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ВВЕДЕНИЕ  
 

Данный научный сборник включает доклады, которые были пред-
ставлены в рамках научных и научно-методических мероприятий, объ-
единенных в одну международную конференцию и посвященных 120-
летию со дня рождения С. И. Ожегова. Мероприятия, организованные в 
Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Рес-
публике Узбекистан и Республике Таджикистан, прошли в ноябре-де-
кабре 2020 года в пяти государствах СНГ (Республика Армения, Респуб-
лика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Респуб-
лика Таджикистан). Участниками конференции стали более 800 человек: 
представители научного и научно-педагогического сообществ русистов, 
преподаватели вузов, педагоги школ, работники библиотек, лингвисты, 
представители органов власти, управляющих образовательной сферой, 
слушатели курсов русского языка при представительствах Россотрудни-
чества, соотечественники и др.   

Участники обсудили вопросы обеспечения эффективного функци-
онирования русского языка как основы развития интеграционных про-
цессов в СНГ и технологии повышения качества образования в части 
обеспечения языковой культуры. Также в ходе конференции были пред-
ставлены актуальные подходы к преподаванию русского языка и рус-
ской литературы в СНГ в условиях сохранения языкового разнообразия. 
Кроме того, состоялись презентации новейших опубликованных слова-
рей русского языка с участием их авторов и круглые столы, посвященные 
актуальным проблемам преподавания русского языка в странах СНГ. 
Доклады, вошедшие в сборник, посвящены:  

✓ современному статусу и перспективам развития русского 
языка в странах СНГ; 

✓ технологиям работы со «Словарем русского языка» 
С. И. Ожегова на современном этапе развития лингвистических знаний; 

✓ вопросам практического использования новейших бумаж-
ных и электронных словарей русского языка в образовательном про-
цессе русских школ стран СНГ; 

✓ актуальным методикам преподавания русского языка в 
странах СНГ с учетом достижений современной российской лексикогра-
фии; 

✓ кодификации языковых норм в эпоху социальных и культур-
ных изменений; 
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✓ использованию современных информационных технологий 
при обучении русскому языку; 

✓ актуальным проблемам развития русской филологии в стра-
нах СНГ; 

✓ современным учебно-методическим изданиям, используе-
мым в профессиональной деятельности учителей русского языка и ли-
тературы в странах СНГ; 

✓ особенностям преподавания русского языка в русских шко-
лах стран СНГ. 

Материалы данного сборника, отражающие актуальные тенден-
ции развития русского языка в странах СНГ и современные аспекты его 
преподавания, представляют интерес для  преподавателей вузов, школ, 
представителей научно-педагогического сообщества, филологов, специ-
алистов органов власти, управляющих образовательной сферой, и др. 
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРА 
 

 

Пахомов Владимир Маркович  

Журналист, кандидат филологических наук, научные 
интересы орфография, пунктуация; культура речи; ис-
тория орфографии как науки. 

Родился в 1982 году в Москве. В 2004 году окончил Гос-
ударственную академию славянской культуры (специ-
альность «Филолог. Преподаватель»). 

В 2004– 2007 гг. учился в аспирантуре Института рус-
ского языка им. В. В. Виноградова РАН. 

В 2008 году защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Кавычки и смежные орфографические явления в сфере номинации» по спе-
циальности 10.02.01 – Русский язык (научный руководитель – д. ф. н., проф. В. В. Ло-
патин). 

В институте с 2018 года. 

С 2003 г. – в редакции справочно-информационного портала «Грамота.ру», создан-
ного в 2000 году по рекомендации Комиссии «Русский язык в СМИ» Совета по рус-
скому языку при Правительстве РФ. С 2010 г. – главный редактор портала «Гра-
мота.ру». 

С 2016 года – член редколлегии журнала «Русский язык в школе». 

Член Орфографической комиссии РАН, член Экспертного совета Тотального дик-
танта. 

Соведущий радиопередач о русском языке «Говорим правильно» («Радио 7 на семи 
холмах», с 2011 года) и «Игра слов» (радио «Культура», с 2016 года). Регулярно вы-
ступает в телевизионных и радиопередачах о русском языке. 

Один из авторов словаря-справочника «Трудные случаи русской пунктуации» 
(М.: Эксмо, 2012). 
 

Дудко Любовь Николаевна 

Кандидат филологических наук, доцент. 
Методист по русскому языку представительства Россотрудничества в Республике Та-
джикистан. 
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Джемма Болатовна Аманжолова 

2001-2002 гг. – стажер-исследователь кафедры общего язы-
кознания КГУ им. Ш. Уалиханова (г. Кокшетау), 2002-2008 гг. – 
старший преподаватель кафедры общего языкознания КГУ 
им. Ш. Уалиханова (г. Кокшетау), 2008-2011 гг. – пресс-секре-
тарь Кокшетауского государственного университета имени 
Ш. Уалиханова (совм.: ст. преподаватель кафедры русской 
филологии КГУ имени Ш. Уалиханова) (г. Кокшетау), 2011-
2013 гг. – заведующий отделом международных отношений 
Международной Тюркской академии (г. Астана) 2014-

2016 гг. – специалист Центра педагогического мастерства Автономной организации 
образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» (г. Астана) 2016-2019 гг. – до-
цент кафедры казахской и русской филологии Евразийского гуманитарного инсти-
тута (г. Нур-Султан) с 20 января 2020 г. – и.о. доцента Казахского национального уни-
верситета имени аль-Фараби (г. Алматы). 

 

Мукажанова Лилия Галимардановна 

Кандидат филологических наук, доцент, ассоциативный про-
фессор лингвистики, профессор кафедры русской филоло-
гии, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гуми-
лева, г. Астана, Казахстан. Автор более 70 публикаций, в том 
числе книг и учебных пособий: Основные исторические про-
цессы русской фонетики и морфологии. Учебное пособие 
(2003), Организация учебного процесса в вузе по кредитной 
системе обучения (2006), Руководящие материалы по орга-
низации учебного процесса при кредитной системе обуче-

ния (2007), Русский язык «В2»: Учебно-методическое пособие для студентов 1 курса 
неязыковых факультетов (2013), Русский язык «LSP, LAP»: Учебно-методическое по-
собие для студентов 1 курса неязыковых факультетов (2013), Функционально-смыс-
ловые типы речи. Повествование. Повествование в различных сферах общения. Язы-
ковые особенности повествования: Учебно-методическое пособие по русскому 
языку для неязыковых специальностей (2015), Лексикология и фразеология совре-
менного русского языка: Учебно-методическое пособие для студентов специально-
сти «Русский язык и литература» и «Филология: русская» (2015), Русская литература 
ХХ века: Электронный ресурсы (2015). Научные интересы: современный русский 
язык, функциональная стилистика русского языка, история русского языка, филоло-
гический анализ художественного текста, методика преподавания русского языка в 
школе и вузе, проблемы организации учебного процесса в высшей школе Респуб-
лики Казахстан. 
 

Нарожная В.Д. 

Автор двух монографий, одного словаря, опубликованного в Москве, 26 учебников 
и учебных пособий, в том числе рекомендованных МОН РК, а также многочисленных 
статей по русскому языку и методике преподавания русского языка как второго. 
Нарожная В.Д. активно участвует в мероприятиях МАПРЯЛ и КАЗПРЯЛ, как в 
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Казахстане, так и за рубежом; организует и проводит многочисленные конференции 
и семинары по русскому языку и литературе и методике их преподавания в Шым-
кенте. Общий стаж научно-педагогической работы в области русистики 43 года. 

 

Мухаметов Гафур Бабаевич 

Декан факультета Русской филологии ТНУ, доктор 
педагогических наук, профессор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Негматов Саъдуллоджон Эргашевич 

Доктор педагогических наук, профессор кафедры общее языкознания и сравнитель-
ной типологии Таджикского национального университета. 

 

Рузиева Лола Толибовна 

Заведующая кафедрой общего языкознания и срав-
нительной типологии, доктор педагогических наук, 
доцент. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Салимов Рустам Давлатович 

Родился 7.11.1955, г. Куляб, доктор филологических 
наук, профессор, декан филологического факультета 
РТСУ. Отличник образования РТ, Почетный работник 
высшего профессионального образования Россий-
ской федерации, медаль «Корманди шоиста» (За-
служенный деятель), руководитель русского центра 
фонда «Русский мир». 
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В 1977 году с отличием закончил факультет русского языка и литературы Кулябского 
государственного педагогического университета. 

Ассистент кафедры развития устной и письменной речи КГПИ (1977-78). Служба в 
рядах Советской Армии (1978-80). Преподаватель кафедры развития устной и пись-
менной речи КГПИ (1980-81). Стажер–исследователь НИИ ПРЯНШ АПН СССР (1981-
83). Аспирант НИИ ПРЯНШ АПН СССР (1983-1986). В 1986 году защитил кандидатскую 
диссертацию в НИИ ПРЯНШ АПН СССР. Преподаватель, ст. преподаватель кафедры 
развития устной и письменной речи КГПИ (1987-88), зав. данной кафедры (1988-92), 
зав. кафедрой практического курса русского языка (1992-93), доцент кафедры совре-
менного русского языка ТПИРЯЛ (1993), зав. кафедрой культуры речи, доцент (1993-
94), декан 2-го факультета ТПИРЯЛ (1994-96), доцент кафедры русского языка РТСУ, 
(1996), зав. кафедрой русского языка и общего языкознания РТСУ с 1997 г. по 2009 
год. С апреля 2008 года ( в рамках сотрудничества между РТСУ и МГЛУ) работал пре-
подавателем таджикского языка на переводческом факультете Московского госу-
дарственного лингвистического университета и принимал участие в создании 
учебно-методических комплексов для университета шанхайской организации со-
трудничества вместе с учеными из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, России и Ки-
тая (УШОС). С ноября 2010г. – декан филологического факультета РТСУ. 

В 1987 году при НИИ ПРЯНШ АПН СССР защитил кандидатскую, а в 2010 г. при МГЛУ 
(Московский государственный лингвистический университет) защитил докторскую 
диссертацию по сопоставительной типологии русского и таджикского языков. 

 

Аминов Азим Садыкович 

К. ф. н., доцент, кафедра мировой литературы, фило-
логического факультета РТСУ МОУ ВО «Российско-Та-
джикский (Славянский) университет». 
Выпускник ТГУ им. В. И. Ленина и аспирант Института 
мировой литературы им. М. Горького АН СССР (г. 
Москва). В 1982 году с успехом защитил кандидат-
скую диссертацию на тему «Жанр рубаи и советская 
лирико-философская поэзия». В 1981 году издал мо-
нографию на эту тему. А.С. Аминов литературовед и 
критик, член Союза писателей РТ. 
 
 

Варданян Анаида Гагиковна, 

Кандидат филол. наук, доцент  
Заведующая кафедрой русского и славянских языков 
ЕГУЯСН им. В. Я. Брюсова 
Трудовой стаж – 29 лет. 
Количество опубликованных трудов – 16. 
С 1990 г. работает в Ереванском государственном уни-
верситете языков и социальных наук имени В.Я. Брю-
сова.  
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В 1990-2000 гг. – преподаватель кафедры современного русского языка, после объ-
единения кафедр теории и практики речи русского языка – старший преподаватель, 
в дальнейшем – доцент, в настоящее время – заведующая кафедрой русского и сла-
вянских языков. 

Параллельно с работой в университете по приглашению работала в Государствен-
ном экономическом университете Армении /3 года/, Ереванском филиале Санкт-Пе-
тербургского института внешних экономических связей, экономики и права /препо-
давала на факультете лингвистики такие дисциплины, как «Теория языка», «История 
языкознания», «Стилистика»/, в старшей школе имени А. Ерицяна при Ереванском 
филиале Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова /по 
сей день/. 

С 2013 по 2018 гг. – ученый секретарь специализированного совета ВАК 059 «Сла-
вянские языки». В совете было защищено множество кандидатских и докторских 
диссертаций по специальностям 10.02.01. «Русский язык» и 13. 00.02. «Методика 
преподавания и воспитания (русский язык)». 

Много раз была организатором и членом комиссии по проведению школьных олим-
пиад. Председатель комиссии проводимой мэрией республиканской олимпиады. 

Была приглашена в Ванадзорский государственный университет имени Ов. Тума-
няна в качестве председателя экзаменационной комиссии по проведению государ-
ственных выпускных экзаменов. 

Участвовала в процессе организации переподготовки преподавателей Военной ака-
демии имени В. Саргсяна и Военно-авиационного института имени маршала А. Хан-
ферянца: вела языковой блок. 

В 2014 г. участвовала в программе дополнительного профессионального образова-
ния, разработанной Российским университетом дружбы народов «Интеграционный 
экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ: кон-
цептуальные методы и технологии подготовки преподавателей». 

В 2016 г. участвовала в мероприятиях проекта «Русская гуманитарная экспедиция», 
проводимых Московским государственным педагогическим университетом. 
 
 



10 
 

ДОКЛАДЫ  
С.И.ОЖЕГОВ И ЕГО «СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА» НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
 

Пахомов Владимир Маркович,  
главный редактор портала Грамота ру,  

кандидат филологических наук,  
член Орфографической комиссии РАН,  

член Экспертного совета Тотального диктанта,  
член редколлегии журнала «Русский язык в школе» 

В истории филологии XX века есть страницы, казалось бы, всем хорошо извест-
ные. Не потому ли при произнесении имен академиков А.А. Шахматова и Л.В. 
Щербы, Б.А. Ларина и В.В. Виноградова, профессоров Н.Н. Дурново и И.Г. Голанова 
и многих других всегда возникает благоговейное чувство уважения и восхищения 
перед их учеными трудами и немалыми человеческими подвигами. Ведь жили они 
в сложную эпоху, крушившую одно и прославлявшую другое. И остаться в те неспо-
койные годы самим собой, сохранив веру в науку и ее традиции, быть преданным и 
последовательным в своих поступках — все же смогли немногие. И среди этих имен 
уже более полувека у всех на устах имя Сергея Ивановича Ожегова — историка рус-
ского литературного языка и лексиколога, педагога, мудрого наставника.  

Самое знаменитое его творение — «Словарь русского языка». Словарь рус-
ского языка С. И. Ожегова первый и пока единственный однотомный толковый сло-
варь русского языка, вышедший в России после 1917 года. Впервые в русской лекси-
кографии был создан словарь особого типа - нормативное общедоступное пособие, 
призванное содействовать повышению культуры речи широких масс и быть руко-
водством к правильному употреблению слов, правильному образованию форм, пра-
вильному произношению и написанию. В этом словаре из всего многообразия лек-
сики современного русского литературного языка был отобран основной её состав, 
в компактной и популярной форме описаны нормы русской литературной речи, сло-
жившейся к середине 40-х годов XX века. Работа над словарем, вышедшим в свет 
впервые в 1949 г., началась накануне Великой Отечественной войны. История созда-
ния «Словаря русского языка» С. И. Ожегова началась задолго до выхода в свет пер-
вого издания. Ей предшествовала работа Ожегова в составе редакционной коллегии 
знаменитого четырехтомного «Толкового словаря русского языка». Словарь под ре-
дакцией профессора Дмитрия Николаевича Ушакова («Ушаковский словарь») вы-
шел в свет в 1935-1940 годах и, воплотив в себе лучшие традиции русской лексико-
графической науки, явился первым толковым словарем советской эпохи. В его со-
ставлении приняли участие такие корифеи отечественной науки, как В. В. Виногра-
дов, Г.О. Винокур, Б. А. Ларин, Б. В. Томашевский. Сергей Иванович Ожегов был од-
ним из самых активных сподвижников Д. Н. Ушакова: из общего объема словаря в 
435 печатных листов он подготовил более 150. 

Как же работали учёные в те годы без электронных картотек и программ? Оже-
гов вспоминал: «Толковый словарь начался на голом месте. …мы читали газеты, во-
енные уставы, политическую литературу, списки профессий, сельскохозяйственные 



11 
 

книжки, Цемент Гладкова и стихотворения в прозе, фельетоны Кольцова и купече-
ские романы Лейкина». Д. Н. Ушаков, например, «знал наизусть по всем редакциям 
«Горе от ума». Многое правили с ходу. Так, при редактировании слова мадемуазель 
для иллюстрации первого значения («слово, присоединяемое к фамилии девушки, 
аристократического, буржуазного круга, в знач. барышня, девица») в черновом ва-
рианте словарной статьи давался такой пример: «Спросите у мадемуазель Сидоро-
вой». Редакторы быстро сообразили, что фамилия Сидорова едва ли сопоставима с 
«аристократическим кругом», и её заменили на цитату из Грибоедова: «Ну как пере-
вести «мадам» и «мадмуазель»? Ужель «сударыня»?» 

Большой проблемой для составителей было включение духовных, религиоз-
ных понятий и явлений и вообще отражение культурного быта старой эпохи. Библия, 
Бог… – эти слова нам представляются совсем обычными теперь. А в 1930-е гг. их пе-
чатное утверждение в нормативном словаре литературного языка могло окончиться 
трагедией для авторов. Один такой эпизод воспроизвёл Ушаков на заседании Отде-
ления литературы и языка АН СССР 26 мая 1939 г.: «Есть очень серьёзное соображе-
ние насчёт религиозных слов… Сейчас особенно доказывать это как будто не прихо-
дится, но всё-таки иногда встречаются лица, которые советуют, что число их надо 
уменьшить. У нас статья на слово бог была полтора столбца. «Много!» – говорят. Ну, 
давайте опустим фразеологию. А в боге-то фразеология и важна была. Мы ничего не 
смогли сделать и выпустили очень много». Но всё же самоотверженная позиция ав-
торов и главного редактора первого нормативного словаря советской эпохи позво-
лила им сохранить подлинный дух словотворчества и закрепить в истории то, что ей 
по праву принадлежит. 

К этой части нашего наследия и Д. Н. Ушаков, и С. И. Ожегов были причастны 
не только в силу культурной традиции, в которой воспитывались, но всем своим су-
ществом, так сказать, связаны кровными узами. У каждого в роду были священники. 
Одним из предков Ожегова, например, являлся протоиерей Герасим Петрович Пав-
ский (1787–1863) – переводчик Библии, филолог и общественный деятель, законо-
учитель наследника царского престола. 

Прошли годы. И уже другое поколение богоборчества клеймило Ожегова за те 
же «ошибки» и политические просчёты. Много сил учёный употребил на убеждение 
редакторов и цензоров своего «Словаря русского языка», которые набросились на 
него с репликами вроде: «Почему, скажем, в словарь не включены такие слова, как 
продналог, продразвёрстка, а такие, как семик или хиротония, нашли в нём место? 
Разве для молодёжи, например, которая будет пользоваться словарём, последние 
представляют большой интерес?» (из внутренней рецензии 1946 г.). Даже известные 
лингвисты, что печально, неоднозначно восприняли выход в 1949 г. этого «Сло-
варя». Один из них, Ф.П. Филин, с нескрываемым неодобрением писал в отзыве на 
первое издание «Словаря»: «Какое слово важнее, агитпункт или иеродиакон <…>? 
Ответ совершенно ясен. Однако автор неизвестно по каким причинам пошёл по 
пути, странному для советского языковеда: «экономя» на крайне нужных словах, он 
ввёл в «Словарь» огромное количество культово-религиозных терминов и иных не-
нужных или малонужных слов <…>» И далее: «Если выписать все эти слова с их опре-
делениями, получится (без преувеличения) краткое пособие для «истинно верую-
щих» и начинающих богословов». 

Тот же критик писал: «Но более того! Когда заходит речь о терминах и понятиях 
православной религии, в «Словаре» постоянно даётся «объективистско-положи-
тельная» оценка! <…> Если бы я лично не знал автора, то с основанием мог бы 
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предположить, что в составлении «Словаря» принимал активное участие какой-ни-
будь застарелый православный иеромонах, а не советский учёный-языковед!» 

Готовя новое издание, С. И. Ожегов, разумеется, не мог обойти такую «демо-
билизирующую» критику. В 1950 году он вновь передает Ф. П. Филину рукопись сло-
варных статей подготавливавшегося к печати нового издания «Словаря». В июле 
того же года рецензент пишет С. И. Ожегову: «Группа религиозно-культовых терми-
нов хотя и сокращена, но продолжает занимать непомерно большой удельный вес». 
Предлагая ряд ценных замечаний и указывая на пропуски и ошибки, автор нового 
отзыва снова недоволен твердой позицией С. И. Ожегова и опять пытается убедить 
его в необходимости построения советского словаря русского языка. «Эти «словар-
ные трупы», — пишет далее Ф. П. Филин, имея в виду не исключенные С. И. Ожего-
вым апокалипсис, аналой, иеромонах, иконостас и др., — могут интересовать только 
церковников да очень немногих специалистов-языковедов. 

Но дело не только в представленном в Словаре составе культовых терминов. 
Обращают на себя внимание также определения значений этих терминов. <…> Возь-
мем для примера слово икона. С. И. Ожегов дает такое определение этому слову: 
«Живописное изображение бога или святого у христиан, образ». Не знаю, может 
быть, богословы найдут какие-нибудь детали для оспаривания этого определения, 
но в основном оно их вполне утроит. Но правильно ли оставлять в советском «Сло-
варе» богословскую точку зрения?». 

Приведем и другие отрывки из этого любопытного документа. Анализируя лек-
сику, представленную в «Словаре», Ф. П. Филин останавливается прежде всего на 
тех «словарных трупах», которые не отвечают «марксистскому пониманию дела». 
Пойди С. И. Ожегов на поводу у подобных рецензентов, и «Словарь» мог бы стать 
типичным образцом «продукта» советской эпохи, эдаким пропагандистским эшело-
ном. Но здесь и закончилась бы и его жизнь. Вот некоторые из указанных автору 
замечаний: 

Арго – «условный язык обособленной группы, профессии, кружка и т.п.». Такое 
толкование дает в рукописи 2-го издания С. И. Ожегов. Его оппонент возражает: «Ка-
кой же язык арго? Это не язык, а скорее болезненный нарост на здоровом теле об-
щенародного языка, нарост, от которого язык обычно освобождается. В определе-
нии слово «язык» надо или взять в кавычки, или заменить его словом «диалект» (по-
следнее лучше)». 

Аристократия – «высший родовитый слой господствующего класса, дворян-
ства». «Определено объективистски, — пишет Ф. П. Филин, — да еще с положитель-
ной оценкой. Надо подчеркнуть эксплуататорский, паразитический характер аристо-
кратии». 

Карга – «злая старуха, ведьма». Рецензент недоумевает: «Можно подумать, 
что ведьмы (слово дано без кавычек) действительно существуют в природе! Нужно 
прибавить: «в ругательном смысле» или еще как-нибудь иначе». 

Католицизм – «христианское вероисповедание с церковной организацией, 
возглавляемой римским папой». Это толкование вызвало ожесточенное сопротив-
ление критика: «Нельзя давать такое определение! Нам ведь хорошо известно, что 
католическое население стран народной демократии порвало какие-либо связи с 
римским папой – злейшим врагом человечества». 

И таких примеров немало. Для истории науки данная рецензия весьма показа-
тельна как факт научной полемики «вокруг Словаря», где твердая позиция 
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составителя и редактора позволила сохранить для потомков ценный лексикографи-
ческий труд, служащий не одному поколению исследователей и читателей 

Обратимся подробнее к самому яркому политическому памфлету того вре-
мени — рецензии Н. Родионова «Об одном неудачном словаре», и ответному 
письму С. И. Ожегова. Основными недостатками «Словаря» автор отзыва считал «от-
сутствие целеустремленности, хаос в подходе к словарному составу». Это выража-
ется, по его мнению, в отсутствии трех основных составляющих лексикографиче-
ского труда: во-первых, это должен быть словарь современного языка; во-вторых, в 
нем необходимо отразить прежде всего общеупотребительную лексику, свойствен-
ную литературному языку; в-третьих, основа любого словаря – это нормативный ха-
рактер лексики и строгость в подходе к отбору слов, их толкованию и т.п. Опираясь 
на «лучшие» идеологические традиции и применяя известные методы устрашения, 
Н. Родионов пишет: «При просмотре обнаруживаются пропуски общеизвестных со-
временных слов – агитпункт, военком, политрук, физкультура и т.д. Очень часто со-
ставители смотрят на слова с точки зрения прошлого, а не настоящего. Уже не-
сколько лет назад иноземное слово лозунг заменено в нашем языке хорошим рус-
ским словом призыв. В Словаре есть только первое слово, а второго нет. Имеется 
слово торговка, а слова продавщица нет. Зато много далеких от современности слов, 
таких, как аббат, архипастырь, амикошонство, миропомазание, декокт, которые со-
ставители вынуждены пространно комментировать, ибо многие их не знают и в 
нашей литературе они почти не встречаются». Возражая рецензенту, С. И. Ожегов 
очень корректно и грамотно всякий раз пояснял фактическую сторону вопроса и при-
водил допустимые в то время доказательства (особенно, если это касалось бого-
словских терминов и подобной «непопулярной» лексики). В частности, одну из упо-
мянутых выше реплик рецензента ученый поясняет: «…есть в словаре как слово тор-
говка, так и слово продавщица. Только слово торговка стоит отдельно, как заглавное 
слово, так как по значению оно не совпадает со словом торговец, а слово продав-
щица стоит в гнезде слова продавец, так как эти слова семантически идентичны. 
Правила гнездования подобных слов (названия лиц женского пола) изложены в пре-
дисловии к Словарю и строго выдержаны по всему Словарю». На замечание Н. Ро-
дионова о «далеких от современности» словах религиозной семантики С.И. Ожегов 
ответил следующее: «…подобные слова не всегда легко выбросить из словаря, … и 
редкость или ограниченность сфер их употребления еще не может быть достаточ-
ным критерием для их устранения. И прав т. Родионов, говоря, что многие их не 
знают. Подобные слова встречаются не только в исторических произведениях, в ху-
дожественной литературе, но и в прессе, и советский читатель должен иметь воз-
можность узнать значение малопонятных для него слов. Так, имя известного деятеля 
мира аббата Булье часть встречается на страницах нашей прессы. Воззвание мира 
подписывают польские аббаты и евангелические священники. Недавно сообщалось 
в газетах о том, что архипастыри русской, грузинской и армянской церкви подписали 
воззвание мира. Ср. ещё «акт миропомазания Викентия в патриархи», «верные пат-
риарху священнослужители, патриарх Гавриил принял участие в праздновании пя-
тисотлетия автокефалии русской православной церкви и в совещании глав автоке-
фальных православных церквей» («Литературная газета», 15 августа 1950 г.)». Да-
лее, комментируя якобы нелитературный характер «Словаря», рецензент недоуме-
вает: «Почему они (составители. – О.Н.) как из рога изобилия сыплют профессио-
нальные, местные и жаргонные слова. То и дело встречаются: холява, натореть, 
ржище, вишь, глядь и т.д.». В подтверждение «нелитературности» Н. Родионов 
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перефразирует известное высказывание В. И. Ленина о неуместности употребления 
иностранных слов, причисляя к ним и такие, ставшие общеизвестными, как аббре-
виатура, эмфаза и др. С. И. Ожегов всегда последовательно разрешал во многом 
спорные вопросы практической лексикографии и при этом ориентировался на жи-
вые источники: разговорную, литературную речь, художественные произведения, 
язык современной прессы. Будучи профессионально грамотным и любознательным 
историком-лексикологом, он, например, хорошо понимал, что сужение рамок лите-
ратурного языка и его необоснованное приравнивание к жаргонам едва ли воз-
можно. «Вишь, глядь, натореть, широко распространенные и у наших классиков, и в 
живой разговорной общенародной речи. Ржище из диалектного слова уже перерас-
тает в общий сельскохозяйственный термин. Холява – русский термин стекольного 
и кожевенного производств», – заключает С. И. Ожегов. Что же касается специаль-
ной технической и научной терминологии, которая также, по Н. Родионову, не отра-
жает литературного характера «Словаря», то ученый, на наш взгляд, приводит 
весьма убедительное суждение. Он пишет: «Словарь стремился всегда давать рус-
ские терминологические соответствия, но, как известно, они не всегда есть в языке, 
и потому нельзя было избежать таких языковедческих терминов, как аббревиатура, 
диакритический, эмфаза, таких музыкальных, как диатонический, бекар. Но прав ав-
тор, что слова эгрет, экзерциции, антиципация, как устарелые, могут быть исклю-
чены из Словаря. Слово гиль т. Родионов напрасно включил в число иностранных: 
оно древнее русское корневое слово, по-видимому, в старину входившее в основ-
ной словарный фонд русского языка. Вопрос об отборе иноязычных слов не такой 
простой, как думает т. Родионов. Из огромного количества иноязычных слов, встре-
чающихся и в общей и в специальной речи, Словарь включал только то, что пред-
ставлялось необходимым с той или иной точки зрения. Приходится взвешивать каж-
дое слово, определять его удельный вес в словарном составе, и лексикограф всегда, 
представляя возможную сферу употребления слова, предпочитает включить лиш-
нее, чем изгнать то, что может оказаться нужным». 

Приведем и другие замечания Н. Родионова, свидетельствующие о «прими-
тивном», по его мнению, подходе к словарному делу. Так, автор рецензии подвер-
гает сомнению не только необходимость включения терминологической лексики, 
но также считает нецелесообразным объяснять значение общеупотребительных 
слов. Он пишет: «В другую крайность впадают составители, когда пытаются объяс-
нить каждое существительное, независимо от того, насколько оно хорошо всем из-
вестно. Кто не знает, что такое яичница? Но в Словаре она имеет объяснение: «Ку-
шанье из поджаренных яиц». Слово грабли объясняется так: «Колодка с зубьями, 
насаженная на длинную рукоятку, для сгребания сена, для разрыхления земли на 
грядках». Каждый русский человек знает, что такое грабли, и не следовало этому 
слову давать такое неуклюжее объяснение». 

С.И. Ожегов в своем ответе Н. Родионову не только показал однополярность 
его идеологических установок и стремление к «совершенствованию» «Словаря» не-
научными методами, но и полную безграмотность рецензента в оценке практиче-
ских вопросов языкознания и непонимание сложности тех задач, которые стоят пе-
ред русской наукой в этой области. Оппонируя Н. Родионову, С. И. Ожегов вполне 
обоснованно заявляет: «Нельзя согласиться с т. Родионовым, что толкования обще-
известных слов излишни. Помимо того, что понятие общеизвестности весьма отно-
сительно, принятие этого предложения привело бы к тому, что весь основной сло-
варный фонд остался бы без объяснения, а в многозначных словах не были бы 
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представлены их основные значения. Кроме того, Словарь служит не только русским 
людям, но он необходим и для представителей других народов нашей многонацио-
нальной страны». И далее: «По-видимому, недоразумением вызвано противопо-
ставление нормативного словаря толковому. К сожалению, мы, языковеды, до сих 
пор не заботились о рассеивании ходячих и часто неправильных представлений о 
языке, языкознании и о задачах лексикографии в частности». 

При составлении «Словаря» С. И. Ожегов знакомился с большим количеством 
специальной литературы и, конечно же, использовал опыт составителей предыду-
щих словарей. Потому пристальное внимание к слову для него было не просто ра-
ботой, но тем естественным состоянием духа бесконечного искателя и труженика 
Науки. И в этой своей деятельности он был одержимым и дорожил истиной в науке. 
«Лексикографы по опыту хорошо знают, — писал ученый в ответ Н. Родионову, — 
что любое определение может стать предметом высмеивания. Известны ходячие 
анекдоты об определениях Даля, академических словарей, Толкового словаря 
Д. Н. Ушакова. «Гравий – крупный песок», «Толокно – толченая мука» – как будто 
действительно смешно. Но вдумавшись, увидим иное. Гравий и песок – разные 
формы одних и тех же обломочных пород. Породы до 2 мм в диаметре по техниче-
ской терминологии называются песком, а свыше 2 мм – гравием. Есть гравий круп-
ного диаметра, употребляемый при изготовлении бетона и асфальта, а есть мелкий 
гравий (т.е. в 2-3 мм – крупный песок), идущий, как и песок, на посыпку, например, 
дорожек в парках и т.п. Обвинение здесь может быть предъявлено по другой линии: 
учтен только один вид гравия, известный в быту». 

С. И. Ожегову стоило немалых усилий отстоять научные основы лексикографи-
ческой работы, показать несостоятельность аргументов своего оппонента научным 
путем, оценить их с позиции ученого-языковеда, а не «стадиального исследова-
теля». Ученый открыто об этом говорит: «Анализ материалов, использованных в ста-
тье, показывает, что они недостаточны для сделанных т. Родионовым выводов. Мно-
гие материалы включены частью по ошибке, частью по недоразумению – подбор их 
случаен. Вывод, сделанный на основе этих материалов, о том, что Словарь не отра-
жает состояния современного литературного языка, представляется мне неправо-
мерным и односторонним. Он основан, отчасти, не только на приведенных матери-
алах, но и на представлениях о коренной ломке русского языка в советскую эпоху, о 
скачкообразном развитии языка. Ещё критики «Толкового словаря» под ред. Д.Н. 
Ушакова требовали радикальной «подчистки» русского языка изгнанием из него 
всего того, что не отражало, по их мнению, «нового стадиального периода» в разви-
тии русского языка». 

Рецензию Н. Родионова заключает показательная фраза, довершающая «раз-
облачение» и имеющая в отечественной традиции особую политическую тональ-
ность: «Несомненно одно: «Словарь русского языка», составленный С. И. Ожеговым, 
не отражает современного состояния русского языка. Чтобы сделать словарь полез-
ным для читателя, необходимо переработать его при участии научных учреждений 
и широкого круга специалистов». 

С. И. Ожегов, отвечая ее автору, столь же корректен и в то же время непрекло-
нен, когда речь идет о фальсификации результатов немалого лексикографического 
труда. Оттого, наверное, Сергей Иванович не мог обойти гнусную ложь, и последний 
абзац его «отповеди» звучит еще более определенно и принципиально. Мы проци-
тируем эти строки: «Подведем итоги. В рецензии т. Родионова, как мы видели, есть 
то, что следует несомненно принять к сведению для соответствующих исправлений. 
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Но этого слишком мало для рецензии, помещенной в руководящем органе печати. 
К сожалению, она далека от тех требований, которые мы предъявляем к советской 
критике. Автор рецензии не изучил словаря, не изучил истории советской лексико-
графии, не вник в сложный комплекс языковедных проблем (в частности, в вопрос о 
лексических границах современного литературного русского языка <…>), не задался 
вопросом о том положительном, что есть в Словаре (а оно, по-видимому, есть, судя 
по отзывам советской и зарубежной критики и по материалам обсуждений в науч-
ных учреждениях и вузах). Сформулированный в заглавии вывод рецензента пред-
ставляется односторонним, построенным на случайно взятом, недостаточном и не-
исчерпывающем материале». 

Ожегов мужественно сносил подобные мнения, всегда последовательно отста-
ивал позицию филолога. Важно, отметить, что Сергей Иванович при подготовке 
«Словаря» не ориентировался на социальный заказ, а стремился учесть и богатый 
опыт отечественной истории лексикографии, и, конечно же, личную тягу к тому, что 
отвергалось ею в советский период – ведь корни у С.И. Ожегова все же были духов-
ные, просветительские, а, значит, он не мог отвернуться от русской национальной 
истории, ее религиозных традиций, быта и всего уклада жизни, который нельзя пе-
речеркнуть никакими революциями и постановлениями. С. И. Ожегов был муже-
ственным человеком и до конца преданным своему делу даже в таком, очень не-
простом вопросе. Именно эта позиция ученого и вызвала лавину недружелюбной 
критики. 

После выхода первого издания «Словаря» действительно развернулась боль-
шая дискуссия, но по другой причине: «Словарь» оказался настолько популярным 
среди читателей и исследователей и авторитетным в научных кругах, что С. И. Оже-
гова буквально забросали письмами с откликами. Можно, наверное, с определен-
ной долей уверенности даже сказать, что подъем национального интереса к языку 
и русскому слову был вызван трудами С.И. Ожегова по лексикографии и прежде 
всего в ее практической части – составлении «Словаря русского языка», пропаганде 
родной речи в средствах массовой информации, в организации научно-популярного 
издания «Вопросы культуры речи». 

Когда Ожегов участвовал в создании четырёхтомного словаря Ушакова, у него 
уже зарождалась идея создания краткого однотомного словаря. Однако при созда-
нии своего словаря Ожегов преследовал несколько другие цели. Надо было в пре-
делах одного тома с достаточной полнотой отразить основной состав лексики совре-
менного русского языка, включить в него наиболее важные неологизмы, выработать 
компактную структуру словарной статьи и принципы экономной подачи иллюстра-
тивного материала.  

Время активной работы над «Словарем русского языка» пришлось на разгар 
Великой Отечественной войны. 

В 1941 году, после первых бомбежек Москвы, Ожегов отправил семью в Таш-
кент, а сам записался в ополчение, что для русского интеллигента в ту пору было 
совершенно естественно. Вскоре, однако, выяснилось, что как крупный учёный 
(скрыть это не удалось) он подлежал «бронированию». Не попав на фронт, Сергей 
Иванович стал директором Института языка и письменности АН СССР и оставался на 
этом посту вплоть до возвращения из эвакуации прежнего руководства. Сам он ни-
куда уезжать не хотел, так как никогда не верил, что немцы смогут взять Москву. При 
свете керосиновой лампы под грохот бомбежек учёный сидел за своим старым сто-
лом и работал над словарем. 
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Первое издание «Словаря русского языка», составленного С. И. Ожеговым (при 
участии Г.О. Винокура и В. А. Петросяна), под общей редакцией акад. С. П. Обнор-
ского вышло спустя четыре года после окончания войны, то есть в 1949 году. 

В процессе конкретной работы над словарём перед Ожеговым встал ряд во-
просов, которые требовали теоретического и практического разрешения. Во-пер-
вых, проблема стилистических помет к словам. Во-вторых, проблема отражения 
многозначности слов, структуры толкований. В-третьих, вопросы, связанные с иллю-
стративным материалом. Наконец, в-четвёртых, предстояло значительно обновить 
весь состав словаря, включив в него новые слова и новые словосочетания, новые 
значения. Эти задачи прямо связывались с типом однотомного словаря, оперативно, 
быстро отражающего явления и тенденции в жизни языка. В преодолении этих труд-
ностей во всём блеске проявилось особое чувство слова, присущее Ожегову, его тон-
кое восприятие живого языка, умение точно и объективно оценивать происходящие 
в языке процессы. 

Тщательные наблюдения С. И. Ожегова над развитием русского литературного 
языка в послереволюционных условиях позволили ему уточнить определения зна-
чений многих слов, упорядочить их стилистические характеристики, решить вопросы 
отбора лексического и фразеологического материала.  

В первых изданиях словаря содержалось около пятидесяти тысяч слов. Это 
примерно две трети объёма четырёхтомника Ушакова. При этом Ожегов исключил 
редкие термины, малоупотребительные в общей речи иностранные слова. В отли-
чие от Ушаковского словаря, в котором толкования слов иллюстрируются приме-
рами из художественной литературы, публицистики, в однотомном словаре даются 
так называемые речения - составленные автором короткие фразы, типичные для 
языка сочетания слов, а также образные выражения, пословицы и поговорки. 

Однако сокращение объёма словаря сочеталось с большой работой по учёту 
новых слов и значений, вошедших в активный речевой обиход в военные годы. 
Например, впервые зафиксированы такие слова, как «боеприпасы», «бомбоубе-
жище», «гангстер», «демонтаж», «заминировать», «радиолокация». 

В 1952 г. словарь вышел вторым изданием, исправленным и дополненным. Со-
ставитель добавил в него лексемы «агитпункт», «взаимосвязь», «военком», «полит-
рук» и «физкультура» и русское слово «призыв» (не отказавшись, правда, от «ино-
земного» синонима «лозунг»); дополнил словник существительным «продавец», а 
прежнее «торговка» снабдил пометой «устар.»; исключил иностранные слова «ами-
кошонство», «антиципация», «архипастырь», «декокт», «диатонический», «ре-
номе», «эгрет», «экзерциции», «экслибрис», нелитературные «холява» и «ржище», 
Сохраненные, несмотря на замечания рецензентов, слова получили ограничитель-
ные пометы, например: «абракадабра» (книжн.), «анахорет» (книжн., устар.), 
«глядь» (разг.), «вишь» (прост.), «натореть» (прост.), «аббревиатура» (книжн.), «бе-
кар» (спец.), «диакритический» (спец.), «рептилия» (спец.). Наиболее сложной, без 
сомнения, оказалась работа над уточнением толкований слов. Некоторые из них, от-
носившиеся к общественно-политической лексике, в соответствии с указаниями ре-
цензента были приближены к марксистским. Так, «нация», значение которой объяс-
нялось в первом издании словаря как «часть человечества», получила следующее 
определение: «исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая 
на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, 
проявляющегося в общности культуры» [Ожегов 1949: 353]. Эта формулировка в точ-
ности повторяла содержавшуюся в статье И. В. Сталина «Марксизм и национальный 
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вопрос» [Сталин 1946: 296], что делало ее недостижимой для критики. Изменена 
была и словарная статья «коммунизм»: в примерах появилась фраза «Социализм – 
первая фаза коммунизма» [Ожегов 1949: 252]. У слова «партийность» появилось до-
полнительное значение, ставшее первым, то есть признанное основным: «направ-
ление в работе, деятельности, проникнутое коммунистической идеологией, безза-
ветной преданностью делу партии Ленина-Сталина, делу борьбы за построение 
коммунизма» [там же: 445]. Данное изменение стало одним из ярких отражений 
процесса становления советского политического языка, одной из существенных черт 
которого является расширение значений слов общественно-политического содер-
жания. При подготовке второго издания словаря не были учтены лишь некоторые 
замечания Н. Родионова. 

Но и после доработки словаря советская пресса продолжала высказывать за-
мечания в его адрес. Критика вновь звучала со страниц как массовых, так и научных 
изданий. В 1953 г. в рецензии А. Дымшица говорилось о том, что в словаре «немало 
нечетких в политическом отношении формулировок» [Дымшиц 1953: 280]. Анало-
гичные претензии содержала и специальная статья А.П. Евгеньевой, где отмечалось: 
в словаре нет «целого ряда слов, с которыми мы встречаемся в «Кратком курсе ис-
тории ВКП(б), в сочинениях В.И. Ленина и И.В. Сталина, в нашей общественно-поли-
тической литературе, в газетах, журналах и т.д.». При этом в словарь было включено 
немало нелитературных и устаревающих слов (таких как «барахло», «манка», 
«шпана»), что противоречило, по мнению рецензента, задаче повышения культуры 
народа [Евгеньева 1953: 51-52]. Во многом аналогичные соображения высказал в 
том же номере «Вопросов языкознания» Р.Р. Гельгардт, прямо заявлявший, что вто-
рое издание словаря значительно превосходит первое по качеству благодаря воз-
действию «сталинского учения о языке на развитие научной мысли в области лекси-
кографии». 

В целом история обсуждения в печати и дальнейшей переработки словаря сви-
детельствует как о существенном влиянии партийной прессы на академическую 
науку, так и о характерном для 1930-1950-х гг. официальном понимании «хоро-
шего», «правильного», языка как языка политизированного, отражающего комму-
нистическую идеологию и, кроме того, «дистиллированного», свободного от нели-
тературных элементов. Превращение толкового словаря в одно из средств воздей-
ствия на сознание носителя языка шло в трех основных направлениях: во-первых, 
словник очищался от лексем, отражавших реалии старого мира, и пополнялся совет-
скими неологизмами, во-вторых, толкования ряда значений (прежде всего – обще-
ственно-политической лексики) превращались из лингвистических в энциклопеди-
ческие с целью формирования и закрепления в сознании читателей системы поня-
тий марксистско-ленинского учения. Наконец, в-третьих, происходило параллель-
ное очищение словника и от сугубо книжной, и от вульгарной лексики. Первая рас-
сматривалась как непонятная простому народу, вторая – как пережиток его дикого 
дореволюционного состояния. В результате словарь становился отражением не ис-
тинного положения дел в языке, а одной из мифологем эпохи тоталитаризма – пред-
ставления о культурном и идейном народе, строящем коммунизм. 

От издания к изданию С. И. Ожегов перерабатывал свой словарь, стремясь как 
можно лучше отразить в его рамках современное литературное словоупотребление. 
Поэтому первое и седьмое (последнее прижизненное) издания словаря – это, в сущ-
ности, совершенно разные книги. 
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С 1949 года словарь переиздавался 8 раз, общим тиражом 1 млн. 750 тыс. эк-
земпляров. Многократные переиздания словаря свидетельствуют о том, что эта 
книга нужна широкому читателю. Люди самых разных профессий получают здесь 
разнообразные и необходимые сведения о современном русском языке: толкова-
ния значений слов, указания на сферу их употребления, их грамматические формы, 
стилистическую характеристику, фразеологические связи и т.д. 

С. И. Ожегов до конца своей жизни не прекращал работу над словарем, совер-
шенствуя его состав и структуру. От издания к изданию Сергей Иванович перераба-
тывал свой словарь, стремясь как можно лучше отразить в его рамках современное 
литературное словоупотребление, сделать более строгой нормативную сторону по-
дачи материала и тем самым усовершенствовать его как универсальное пособие по 
культуре речи. Уточнялась система грамматических и стилистических помет, словарь 
обновлялся и пополнялся. В дополненном и переработанном варианте словарь из-
давался при его жизни два раза - 1960 г. и 1952 г. (остальные варианты были стерео-
типными). Второе и четвертое издания словаря, переработанные автором, в корне 
отличались от первого по объему (он стал больше почти на 40 авторских листов), а 
также по содержанию. 

До последних дней жизни Сергей Иванович неустанно работал над совершен-
ствованием своего детища. В марте 1964 года, будучи уже тяжело больным, он под-
готовил официальное обращение в издательство «Советская энциклопедия», в ко-
тором писал: «В 1964 году вышло новое, стереотипное издание моего однотомного 
«Словаря русского языка»... Я считаю необходимым подготовить новое, перерабо-
танное издание. Предполагаю внести ряд усовершенствований в Словарь, включить 
новую лексику, вошедшую за последние годы в русский язык, расширить фразеоло-
гию, пересмотреть определения слов, получивших новые оттенки значения, усилить 
нормативную сторону Словаря». С. И. Ожегов собирался подготовить к выходу в 
свет, переработанное и дополненное издание, но смерть помешала осуществлению 
этих планов.  

Словарь неоднократно переиздавался в зарубежных странах. Популярность 
его начала быстро расти сразу же после выхода в свет. В 1952 году вышло репринт-
ное издание в Китае, вскоре последовало издание в Японии. Он стал настольной 
книгой многих тысяч людей во всех уголках земного шара, изучающих русский язык. 
За пределами России нет, в сущности, ни одного специалиста-русиста, не знакомого 
с именем С. И. Ожегова и с его словарем. 

После смерти С. И. Ожегова в 1964 г. Издательство сочло необходимым про-
должить работу по усовершенствованию словаря в том направлении, которое было 
определено С. И. Ожеговым. Было принято решение подготовить новое, дополнен-
ное и переработанное, издание. С просьбой выполнить эту работу Издательство об-
ратилось к доктору филологических наук проф. Н. Ю. Шведовой, которая в 1952 г. 
осуществляла лексикологическую редакцию второго издания. 

Толковый словарь русского языка Ожегова представляет собой обширный сло-
варь русского языка, содержащий в себе более восьмидесяти тысяч слов и фразео-
логических выражений. Данный словарь является настольным пособием для любого 
лингвиста. В словаре представлены слова и фразеологизмы, которые относятся к ли-
тературной лексике и близкими к ней сферами русского языка. Так же представлена 
разговорная и просторечная лексика. Все слова и фразеологизмы подробно опи-
саны и объяснены.  
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Книга написана достаточно простым и понятным языком, что позволяет 
удобно пользоваться ей без наличия лингвистического образования. С помощью 
данного словаря можно научиться правильно строить многозначные слова, пра-
вильно понимать и применять грамматические и акцентологические характеристики 
слова. Ко всем словам прилагается подробная статья о типе фразеологического вы-
ражения, с чем оно связано и что повлияло на его создание. 

Используя Толковый словарь русского языка Ожегова, вы сможете легко и 
быстро найти определение и толкование незнакомого вам слова, научиться пра-
вильно его применять и узнать множество неизвестных до этого момента вам слова 
и выражений. 

Последнее издание было в 2015 году, оно является двадцать седьмым. Насто-
ящий словарь является исправленным и дополненным изданием классического 
«Словаря русского языка» С. И. Ожегова. В новое издание Словаря вошло около 100 
000 слов, научных терминов, диалектизмов и архаизмов, устойчивых фразеологиче-
ских сочетаний; при этом сохранены общая структура и характер подачи материала. 
Новые слова и выражения отражают не только изменения в общественно-политиче-
ской, научной и культурной жизни России за последние 40 – 50 лет, но и актуальные 
языковые процессы нашего времени. Словарь содержит лексику, активно использу-
емую в различных сферах русского языка. Словарная статья включает толкование 
слова, примеры его употребления в речи, раскрывает его фразеологические и сло-
вообразовательные возможности; указывается ударение и в трудных случаях произ-
ношение, приводится стилистическая характеристика. Словарные статьи, которые в 
предыдущем издании были даны в специальном приложении, и новые дополнения 
распределены в общем тексте и выделены специальным полиграфическим знаком. 

Время идёт, язык меняется. Конечно, современные издания «Толкового сло-
варя русского языка» дополнены уточнениями и поправками. Но при всём этом по 
своей структуре, составу, характеру и направленности он останется словарём 
С. И. Ожегова и сохранит творческую мысль автора-составителя. Живёт не только 
словарь Ожегова. Практическое воплощение и дальнейшее развитие получили мно-
гие идеи, мысли и начинания учёного. 

Интерактив. 
Кроссворд. 
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1. На каком языке создавался словарь С. И. Ожегова? 
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2. Словарь, объясняющий значение слов. 
3. Известный русский лингвист, наставник С. И. Ожегова. 
4. В каком порядке расположены слова в словаре? 
5. Ожегов считал, что словарь для широких слоев населения должен быть, во-

первых, …  
6. Ожегов считал, что словарь для широких слоев населения должен быть, во-

вторых …  
7. Словарь С. И. Ожегова стал изданием для всех, для народа, то есть … 
 
Назовите известные фразеологические выражения со словами: 
Голова  
Возможные ответы: ветер в голове, голова варит, голова и два уха, голова кру-

гом пошла, есть голова на плечах, горячая голова, давать голову на отсечение, заби-
вать голову чем-то, вскружить голову кому-то, засесть гвоздем в голове, морочить 
голову, опускать (вешать) голову, с головы до ног, сломя голову, снять голову с плеч.  

Рука  
Возможные ответы: держать себя в руках, запускать руку в чужой карман, из 

рук в руки, из рук вон плохо, как без рук, кому-то карты в руки, марать руки об кого-
то, мастер на все руки, на скорую руку, не покладая рук, не чист на руку, опустились 
руки у кого-то, развязать руки, с легкой руки, своя рука – владыка, умываю руки, хо-
дить по рукам.  

Сердце  
Возможные ответы: сердце не лежит к …, сердце (душа) радуется, нож в 

сердце, с легким сердцем, сердце не на месте, сердце болит о ..., сердце кровью 
обливается, сердце обросло мохом, сердце падает (обрывается), сердце радуется, 
скрепя сердце. 

Язык  
Возможные ответы: вертится на языке, высунув язык, держать язык за зубами, 

длинный язык, прикусить язык, мозолить язык, тянуть за язык, не сходить с языка, 
найти общий язык, развязать язык, чесать языки, язык сломаешь, язык чешется, язык 
заплетается, язык проглотил, язык не поворачивается, язык отнялся, язык подвешен. 

 
 

СЛОВАРНЫЕ ТОЛКОВАНИЯ СОЮЗА «ЛИШЬ» И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ 
СОЮЗОВ БЫСТРОГО СЛЕДОВАНИЯ 
 

Дудко Любовь Николаевна, 
канд. филол. наук, РЦНК г. Душанбе 

Союз «лишь» толкуется в словарях русского языка как эквивалент составного 
союза «как только» (так же как союз «лишь только»): Лишь вошёл, она ему 
навстречу [см.: Ожегов 1988: 265]. В «Толковом словаре русского языка» под редак-
цией Д.Н. Ушакова выделяются два значения слова «лишь»: 1) наречие ограничи-
тельное и 2) союз временной. Если второе значение вполне подтверждается приме-
рами, то иллюстрации к первому случаю дают основание поставить под сомнение 
правильность отнесения к наречиям слова «лишь» в приведённых примерах: Не хва-
тает лишь одного; Ему лишь бы (или лишь бы только) отделаться. 
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Если исходить из того, что «наречием называется неизменяемая часть речи, 
обозначающая признак действия, качества или предмета и выступающая в предло-
жении в роли обстоятельственного слова или несогласованного определения» 
[Грамматика-70: 606], то в приведённых выше случаях слово лишь трудно квалифи-
цировать как наречие. В других наиболее авторитетных словарях (к примеру, БАС и 
МАС), так же, как и в учебной литературе для вузов, слово «лишь» рассматривается 
как частица и союз, что, с нашей точки зрения, более убедительно. 

Академик В. В. Виноградов отмечает, что союзы лишь и только могут также 
входить в разряд слов с «модально-ограничительным значением» [Виноградов 
1972: 553]. Он относит их к разряду «гибридных или переходных  слов и выражений, 
совмещающих значения союзов со значениями других грамматических категорий, 
образующих переходный тип от простых союзов к разного рода частицам» [Виногра-
дов 1972: 553]. 

Ю.И. Леденев, говоря о грамматической роли слов «только» и «лишь» в совре-
менном русском литературном языке, пишет о том, что А.Х. Востоков причислял эти 
слова к «ограничительным наречиям» [Востоков 1881: 184], Ф.И. Буслаев также от-
носил их к наречиям, причём, слово «лишь» – к «наречиям количества» [Буслаев 
1881: 162-170], и, разъясняя его происхождение, он возводил его к сравнительной 
степени древнего наречия со значением «более» [Леденев 1961: 14].   

Краткий обзор различных точек зрения на грамматическую природу и функции 
слов «лишь» и «только» позволяет заключить, что в установлении их принадлежно-
сти к той или иной части речи не во всех случаях наблюдается единый подход. Кри-
териями отнесения рассматриваемых слов к той или иной части речи, на наш взгляд, 
могут быть получившие широкое признание определения наречия, союза, частицы, 
содержащиеся в академических грамматиках, – в трудах академика В. В. Виногра-
дова и других видных учёных. 

Слова «лишь» и «только» можно считать союзами тогда, когда они выступают 
в качестве средства связи и выражают сочинительные или подчинительные отноше-
ния между предикативными частями сложного предложения. 

Подчинительный временной союз «лишь» употребляется в таких сложнопод-
чинённых предложениях, характерной особенностью которых является то, что дей-
ствие, о котором сообщается в главной части, наступает сразу же (стремительно) по-
сле действия придаточной или даже одновременно с ним. При этом, как показывает 
анализ примеров, предшествующее действие представляется говорящему как недо-
статочное основание, абсолютный минимум условий для реализации второго, по-
следующего, действия, названного в главной части СПП.  

Глубинный смысл конструкций с «лишь» можно эксплицировать следующим 
образом: ‘Достаточно только (всего-навсего) осуществиться Р, чтоб сразу произо-
шло Р1’. Иными словами, Р – это есть минимум необходимых условий для осуществ-
ления Р1. Таким образом, значение обусловленности двух следующих друг за дру-
гом событий является одним из семантических компонентов (сем) довольно слож-
ной семантики союза «лишь». Попытаемся показать это на примерах: 

1) Мать и сын идут ко граду. Лишь ступили за ограду, оглушительный тре-
звон поднялся со всех сторон (А.С. Пушкин); 2) Лишь закрою глаза, как мне видится 
берег полноводной реки; 3) Но лишь коснусь стекла рукой, и тут же тает образ 
твой, мадонна; 4) По синим волнам океана, лишь звёзды блеснут в небесах, Ко-
рабль одинокий несётся, Несётся на всех парусах; 5) Лишь её похоронили, свадьбу 
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тотчас учинили; 6) И лишь сказал я это, как сразу же все тридцать учеников ра-
зом засмеялись, да так грохнули, что посильнее, чем из пушки (С. Крутилин).  

Как видим, в эти примеры различаются между собой комбинаторикой видо-
временных форм глаголов-сказуемых. В первом, пятом и шестом предложениях 
представлена локализованная, актуальная смена событий (ПС-ПС). Во втором, тре-
тьем и четвёртом предложениях смена быстро следующих друг за другом событий 
представлена как повторяющаяся, обычная (БС-НН). Четвёртое отличается от двух 
предыдущих предложений тем, что действие придаточной части не относится здесь 
к самому говорящему, что, как показывают наблюдения, характерно для большин-
ства CПП с союзом «лишь» (ср.: Лишь закрою глаза...; Лишь коснусь рукой...; Лишь 
захочу – воздвигнутся чертоги и т.п.). 

В конструкциях с комбинацией ПС-ПС временные отношения быстрого следо-
вания выражаются в наиболее чистом виде: значение обусловленности, присущее 
союзу «лишь», присутствует здесь маргинально. В конструкциях же с комбинатори-
кой БС-НН, где быстрое следование одного события за другим представлено как по-
вторяющееся, обычное (второе, третье, четвёртое предложения), обусловленность 
смены двух событий ярко выражена. 

Представим эксплицитно смысл приведённых временных конструкций с сою-
зом «лишь»: 1) ‘ Стоило только матери с сыном ступить за ограду, как сразу же со 
всех сторон начался трезвон’; или: ‘Трезвон со всех сторон начался так быстро, что, 
казалось, мать и сын ещё даже не успели ступить за ограду’; 2) ‘Достаточно всего 
лишь закрыть глаза, чтобы привиделся берег полноводной реки’; 3) ‘Достаточно 
всего лишь коснуться стекла рукой, чтобы образ мадонны растаял’; 4) ‘Всякий раз, 
как только (когда) на небе появятся звёзды (наступит ночь), по волнам океана 
несётся на всех парусах корабль’; 5) ‘Стоило (едва успели) её похоронить, тотчас 
устроили свадьбу’; 6) ‘Стоило (едва успел я это сказать, как сразу все тридцать уче-
ников засмеялись’.  

Как видим, значение обусловленности в конструкциях, где быстрая смена со-
бытий представлена как повторяющаяся, обычная, соответствует фразеосхеме «До-
статочно..., чтобы...» и порождает глубинный смысл (импликатуру дискурса) ‘Доста-
точно только осуществиться Р, чтобы сразу же произошло Р1’. Те же конструкции 
(первое, пятое и шестое предложения), где быстрое следование представлено как 
актуальное, локализованное, однократное, – соответствуют фразеосхеме «Стоило..., 
как...» и выражают глубинный смысл ‘Стоит (стоило) Р, как сразу Р1’. 

Значение минимума необходимых условий, которое создается союзом «лишь» 
в сложноподчиненной временной конструкции, вытекает из ограничительной се-
мантики лишь-частицы. По отношению к содержанию вводимой им придаточной ча-
сти СПП слово «лишь» выполняет функции именно частицы: ‘Я лишь (всего лишь) 
закрою глаза, не более того’, ‘Я лишь (всего лишь) коснусь стекла рукой, не более 
того’. 

Ограничительная семантика частицы «лишь», на базе которой формируется 
значение ‘минимум необходимых условий’ в сложноподчиненном предложении, 
где названная частица функционирует как союз-скрепа, обусловливает внутреннюю 
мотивированность последующей ситуации (события), зависимость Р1 от Р. По этой 
причине союз «лишь» может заменять союз «едва», например, только в тех синтак-
сических конструкциях, где присутствует элемент обусловленности двух быстро сле-
дующих друг за другом событий: ‘Р1 является следствием Р’ (смена ситуаций пред-
ставлена как узуальная, повторяющаяся). Ср.: Едва пригреет после сильного дождя 
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или тумана жаркое ливанское солнце, как здесь, на южной окраине Бейрута, над 
землёй начинает подниматься странный сладковатый запах. – Лишь пригреет 
после сильного дождя ... жаркое ливанское солнце, как здесь..., над землёй начи-
нает подниматься странный сладковатый запах. 

В тех же конструкциях (гораздо более многочисленных), где соотносятся во 
времени два внешних по отношению друг к другу события (где нет причинно-след-
ственной обусловленности между Р и Р1, отсутствует каузация), - в конструкциях, со-
держащих реально или потенциально  глагольную словоформу «успел», - употреб-
ление союза «лишь» вместо союза «едва» невозможно или нежелательно. Напри-
мер: 

1) Едва капитан Енакиев вышел [= успел выйти]  из блиндажа, как разведчики 
окружили Ваню.- Ср.: * Лишь капитан Енакиев вышел (успел выйти) из блиндажа, 
как разведчики окружили его; 2) Едва я вошёл [= успел войти] в квартиру, находив-
шуюся в историческом доме по Садовой, как начался воздушный налёт. – Ср.: 
*Лишь я вошёл (успел войти) в квартиру..., как начался воздушный налёт; 3) Едва 
мой лакей запер дверь на замок, как ко мне начали стучаться Грушницкий и капи-
тан (А.С. Пушкин). – Ср.: *Лишь мой лакей запер дверь на замок, как ко мне начали 
стучаться Грушницкий и капитан. 

С другой стороны, заменяя союз «лишь» союзом «едва» (где это возможно), 
мы всегда получаем конструкцию, где глагольная словоформа «успел» неуместна. 
Например: Лишь её похоронили, свадьбу тотчас учинили. – Ср.: *Едва успели её 
похоронить, тотчас учинили свадьбу. 

Особенно это относится к конструкциям с комбинацией форм ПН-ПН при союзе 
«лишь», выражающим повторяемость смены событий. Например: С печалью само-
обвинительной иногда и сам Иван Кузьмич думал, что, как сквалыга старый, пря-
чет дочь на замке. Однако лишь падал на неё недвусмысленный взгляд кого-нибудь 
из наезжавших изредка гостей, Иван Кузьмич был вне себя (Евтушенко. Ягодные 
места). – Ср.: *...Однако, едва успевал падать на неё недвусмысленный взгляд кого-
нибудь из гостей, Иван Кузьмич был вне себя. 

Это происходит потому, что, как было показано выше, словоформа «успел» при 
союзе «едва» является показателем отсутствия элемента обусловленности в быст-
рой смене двух событий, в то время как для союза «лишь» значение обусловленно-
сти (‘Р – минимум необходимых условий для Р1’) характерно всегда. 

К конструктивным особенностям сложноподчинённых предложений с времен-
ным союзом «лишь», отличающим  их от конструкций с союзами «как только», 
«лишь только»  и «едва», следует отнести то, что союз «лишь», как правило, вводит 
не очень распространённую («облегчённую») придаточную часть, тяготея при этом 
к позиционному контакту с предикатом (перед подлежащим употребляется крайне 
редко), в силу чего не всегда находится в абсолютном начале придаточной части, в 
отличие от «полноценных» союзов. Например: Но с крылечка лишь сошла, пёс ей 
под ноги, И лает, и к старухе не пускает (А.С. Пушкин). 

Значение быстроты, мгновенности или внезапности наступления второго собы-
тия, передаваемое союзом «лишь»,  а также экспрессивность подобных конструкций 
может поддерживаться и усиливаться такими структурными особенностями синтак-
сических построений с этим союзом, как эллиптичность одной из частей (или глав-
ной, или придаточной), постановкой тире вместо запятой между предикативными 
частями. Например: 1) Лишь няня [эллипсис сказуемого] к волосам, дитя подымет 
вой; 2) Лишь отступили французы, Карамзин опять [эллипсис сказуемого] в 
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деревне; 3) Лишь захочу – воздвигнутся чертоги (тире между главной и придаточ-
ной частями, контактная позиция с предикатом). 

Если говорить о сфере употребления временного союза «лишь», то в непри-
нуждённой повседневной речи он почти не употребляется, в отличие от «только», 
«чуть только», имеющих ярко выраженную разговорную окраску. Временные кон-
струкции с союзом  «лишь» наиболее характерны для речи поэтической (так же как 
предложения с составным союзом «лишь только»), например: И мне, лишь сумрак 
настаёт, Незримый дух её поёт (М.Ю. Лермонтов); Белая сирень в моём саду... 
Лишь только к ней я подойду, и вспомню вновь слова твои: «Белую сирень ты зря 
не рви» (А. Поперечный). 

Таким образом, в семантическую структуру временного союза лишь входит 
имплицитный смысл ‘Достаточно Р, чтоб сразу осуществилось Р1’ (или: ‘Р – минимум 
необходимых условий для Р1’), соответствующий значению «минимум необходи-
мых условий для осуществления чего-либо». Это значение вытекает из ограничи-
тельной семантики лишь-частицы: по отношению к содержанию придаточной части 
лексема-релятив лишь выполняет именно эту функцию (ограничительной частицы, 
синонимичной другой частице - только). Ср.: Лишь закрою глаза, как мне видится 
берег полноводной реки - ‘Я лишь закрою глаза, не более того’. Названное значение 
можно интерпретировать как значение внутренней взаимообусловленности двух 
событий, одно из которых (названное в главной части) представляется как мотиви-
рованное другим, незначительным с точки зрения говорящего, событием (в прида-
точной части).  

К особенностям дистрибуции союзов лишь и чуть, отличающим их не только 
от составных союзов как только и лишь только, но и от «союзных частиц» только и 
едва, следует отнести употребление их преимущественно при передаче временной 
последовательности и  взаимообусловленности двух обобщённых или узуальных 
действий. При этом для предложений с союзом лишь характерно то, что субъектом 
придаточной части является сам говорящий (ср.: Лишь захочу – воздвигнутся чер-
тоги), тогда как в конструкциях с союзом чуть субъект мыслится как лицо обобщён-
ное (ср.: Чуть залюбуешься собой – и все, приходится начинать сначала).  

 
 

РУССКАЯ СКАЗКА В ШКОЛЕ ОТ ДЕФИНИЦИИ К ОБРАЗАМ 
 

Джемма Болатовна Аманжолова 
кандидат филологических наук, доцент КазНУ имени аль-Фараби 

г. Алматы, Республика Казахстан 
Изучение сказки как феномена культуры в начале третьего тысячелетия не яв-

ляется праздным делом. Отнюдь, в условиях современной действительности, в ко-
торой так сложно сформировать цельное мировоззрение, изучение сказки как спо-
соба ценностного отражения мира с вечной идеей о победе добра над злом ВАЖНО 
И АКТУАЛЬНО. 

В истории науки прослеживается определенный интерес к проблеме сказки. 
История фольклороведческого изучения сказки довольно богата: А. Афанасьев, 
Ф. Буслаев, А. Веселовский – русские исследователи сказочного наследия. Конечно, 
не стоит забывать о роли А. Пушкина, М. Ломоносова и многих других творческих 
людей. 
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Именно этому делу посвящают себя учителя в начальной и основной школе. 
Сказка несет в себе не только заряд эстетических ценностей: воспевание красоты, 
доблести, силы, смелости, но и мощный импульс нравственных и моральных ориен-
таций на добро, помощь, справедливость.  

Начальное обучение в казахстанской школе неразрывно связано со сказоч-
ными сюжетами. И уже во втором классе в учебнике «Литературное чтение» дети 
знакомятся с особенностями жанра сказки. 

В словаре С. И. Ожегова находим следующее определение сказки: 1. Повест-
вовательное, обычно народно-поэтическое произведение о вымышленных лицах и 
событиях, преимущ. с участием волшебных, фантастических сил. Русские народные 
сказки. Сказки Пушкина. 2. Выдумка, ложь (разг.). Бабьи сказки (пустые слухи, 
сплетни; пренебр.). 3. сказка. То же, что чудо (в 3 знач.) (разг.). Ни в сказке сказать, 
ни пером описать – в народной словесности: о ком-чем-н. очень хорошем, краси-
вом. || уменьш. сказочка, -и, ж. (к 1 знач.). || прил. Сказочный, -ая, -ое (к 1 знач.). С. 
жанр. Сказочные герои.  

Сказка – это жанр устного народного творчества, впервые упомянутый в XII 
веке относительно людей, которые «сказки сказывают небывалые». До XI века сооб-
щается о «кощунах», потом – «баснь», «байка», «басень». Только после XVII в. в оби-
ход входит слово «сказка», и только лишь после выхода словаря В. И. Даля сказка 
стала определяться как «вымышленный рассказ, небывалая и даже несбыточная по-
весть, сказание». 

Именно сказка традиционно является наиболее востребованной формой 
фольклора особенно в начальной школе, так как на этом этапе ребенок впервые осо-
знает себя частью народа, учится ценностному восприятию культурного наследия. А 
в условиях полиэтнического государства, которым является Казахстан, перед учащи-
мися проходит целая галерея сказочных персонажей, которые знакомят со сказоч-
ным наследием разных народов. 

На примере изучения русских сказок учитель наделен возможностью приоб-
щить ребенка к культуре русского народа, раскрыть для него истинные смыслы рус-
ской народной сказки.  

Что за сила такая в них? И почему, к примеру, законы и правила школьных 
предметов порой как-то быстро забываются, а сказки помнятся практически всеми 
и всплывают из памяти легко, ярко, весело и пр. 

Яркий и живой народный язык - основа всего творчества народной литера-
туры. Поэтому, создание атмосферы и настроения сказок, формирование персона-
жей и передача эмоций должны быть достигнуты с помощью языковых средств. 
Если мы хотим изучать «волшебные сказки», мы должны проанализировать их язы-
ковые характеристики. 

С. И. Ожегов считал, что «лингвистический анализ – это вид языкового анализа, 
направленного на характеристику стилистических ресурсов текста». 

В рамках работы с научными проектами в школах городов Алматы и Нур-Сул-
тан отдельного внимания заслуживают работы в области сказковедения, где учащи-
еся обнаруживают некоторые особенности сказок. 

В современной школьной программе народные сказки представлены не так 
много, как это было лет 20 назад. Большей частью дети знакомятся с литературной 
сказкой. И тем не менее назову некоторые, которые вошли в учебники: «Зимовье 
звере» (русская народная сказка), «Теремок» (русская народная сказка), «Лиса и 
заяц» (русская народная сказка), «Из чего дома строят?»  и др. Но при изучении 
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литературных произведений (например: изучая в 6 классе пьесу А. Н. Островского 
«Снегурочка») мы проводим сравнение с народной сказкой. 

В рамках данной статьи будут названы лишь некоторые наблюдения, которые 
были обнаружены при работе со словарем. Так, на этапах словарной работы привле-
каются для анализа слова конкретного значения. В некоторых сказках встречаются 
архаизмы, фразеологизмы, художественно- изобразительные слова. Также в сказках 
учащиеся встречают слова различной торжественной, высокой речи и разговорно-
бытовой лексики.  

Для лучшего понимания образа в совместной работе помогают следующие во-
просы и задания: 

1. Дать характеристику персонажа (каков тот или иной из них).  
2. Отметить использование в сказке поговорок пословиц и др. 
3.  Объяснить, почему в сказке возникают значимые имена. Всегда ли они 

определяют главное в персонажах. 
4. Просьба подобрать к какому-то слову или выражению близкие по значе-

нию слова и выражения. 
5. Вопросы, устанавливающие причинно-следственные связи между явлени-

ями, объясняющими, почему произошло то или иное событие. 
6. Открытые вопросы: что вы можете сказать о том-то и ком-то. 
7. Объяснить, как описывается в сказке прекрасное и страшное. 
8.  Расскажите, как и почему изменился характер героя. 
9. Сравнение, аналогия, сопоставление: чем сказки одного народа напоми-

нают сказки другого народа. 
10.  Найти фольклорные мотивы в литературных сказках. 
Уменьшительно-ласкательная форма - главная особенность русского языка. 

Когда мы говорим с детьми или близкими родственниками, мы постоянно исполь-
зуем уменьшительно-ласкательную форму. Такая форма обычно выражает эмоции 
лелеять, поэтому он часто появляется в сказках. Образование уменьшительно-лас-
кательных форм при помощи суффиксов служит для субъективной оценки и харак-
терно для разговорной, экспрессивно окрашенной речи. Итак, какие же бывают 
уменьшительно-ласкательные суффиксы, которые помогают нам вежливо и ласково 
обращаться к окружающим или описывать что-то либо же кого-то. Так, например, 
имя сказочной героини Хаврошечки интересно еще и с точки зрения происхожде-

ния. Хавронья - вариант имени Евфросинья (от др.-греч. "добро, благо"). Несмотря 
на всё то, что претерпевает Хаврошечка в семье, она не отвечает злом, а со смире-
нием выполняет всю тяжелую работу, которую ей поручают. Безусловно, в ней живет 
любовь к ближнему. Со всеми тяготами и невзгодами она делится с коровой̆, кото-
рую называет матушкой 

Но особо привлекательным для школьников является анализ имен собствен-
ных, разгадка этимологии имени персонажа. 

Так, например, в сказке «Марья Моревна» одним из загадочных персонажей 
является Марья. Чья она дочь? Отчество «Моревна» даёт ответ – дочь Мора! В Тол-
ковом словаре находим следующее определение: 

МОР, -а,м. (устар.). Повальная смерть, эпидемия. Мор зверей, мор рыбы.  
Этимология слова восходит к протоиндоевропей скому *mertis – «смерть» (ср.: 

латинское mors, итальянское morte, испанское muerte, французское mort)  
 Этимологические разыскания дадут возможность учащемуся дать более пол-

ную характеристику образа: Марья Моревна обладает фантастической силой – 
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потому что смерть в древних текстах всегда считалась «силой, которой подвластно 
всё и всегда». Символично, что она берет в плен Кощея Бессмертного – то есть 
смерть берет бессмертие в плен.  

Примечательно, что учащиеся обнаруживают параллели с другими сказоч-
ными персонажами:  

- Кикимора – славянский мифологический персонаж, приносящий вред, непри-
ятности, смерть людям. Вторая часть слова у большинства славян выступает в каче-
стве отдельного слова мара/ мора – согласно гипотезе, восходит к праславянскому 
*morъ — «смерть».  

- Лорд Волдеморт — персонаж серии романов о Гарри Поттере, главный анта-

гонист. Оригинальное имя Voldemort имеет французское происхождение: прибли-
зительное значение французского словосочетания «vol de mort» — «полет смерти». 

Безусловно, при работе со сказкой учителя и ученика ждут интересные откры-
тия. Для моих подопечных они стали возможные благодаря тому, что на многие про-
блемные вопросы помогли ответить словари.  

К. И. Чуковский, говоря о С. И. Ожегове, отметил: «Испытывая сильнейший 
напор и со стороны защитников штампованной, засорённой речи, и со стороны упря-
мых ретроградов-пуристов, Сергей Иванович Ожегов не уступил никому. И это 
вполне закономерно, ибо главное свойство его обаятельной̆ личности - мудрая урав-
новешенность, спокойная, светлая вера в науку и в русский народ, который отметёт 
от своего языка всё фальшивое, наносное, уродливое». 

 
 

ЛЕКСИКОГРАФИЯ КАК ИСТОЧНИК ОБОГАЩЕНИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА 
СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ 
 

Мукажанова Лилия Галимардановна, 
к.ф.н., профессор кафедры русской филологии 

Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва 
Формирование профессиональной компетенции в вузовском обучении состав-

ляет многоаспектный процесс, в котором важное значение имеют языковые дисци-
плины. Они, как правило, ориентированы на совершенствование коммуникативной 
компетенции, включающей четыре вида речевой деятельности - аудирование, чте-
ние, говорение, письмо. Среди задач обучения русскому языку в вузах Республики 
Казахстан – и формирование общенаучных умений и навыков с использованием 
справочной литературы.  

Обращение к толковым словарям русского и казахского языков позволяет сту-
дентам значительно пополнить словарный запас активной и пассивной лексики. По-
стоянно проводимая на занятиях по русскому языку работа со словарями формирует 
у студентов речевой лексический навык, который продолжает свое развитие и в про-
фессиональной деятельности.   

Важными направлениями в использовании словарей разного типа являются 
наблюдения над развитием парадигматических и синтагматических возможностей 
лексической единицы. Так, благодаря разнообразной работе со словарями студенты 
знакомятся с семантической структурой лексем, исследуют принципы семантизации 
слов и формирования лексико-семантических групп, изучают семантическую ва-
лентность и синтагматические возможности в пределах связного текста и др. 
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Как показывает личный педагогический опыт работы, студентов необходимо 
знакомить с принципами составления словарей. При знакомстве со словарными ста-
тьями обращать внимание, прежде всего, на научное описание семантического зна-
чения единицы, включающее компоненты грамматического описания. Поскольку 
словари разных языков представляет собой целостную систему, построенную на 
единых принципах отбора и систематизации лексико-грамматического материала, 
следует определить методику организации и проведения работы с использованием 
однотипных словарей русского и казахского языков.  

Методика работы с толковыми словарями должна включать следующие виды 
работ: разъяснение незнакомого слова и/или отдельных значений многозначных 
слов, уточнение смысла известных значений многозначных слов и обучение точному 
употреблению слов; развитие умения употреблять слова в зависимости от типа и 
стиля речи; а также умение замены на литературные варианты для тех слов,  кото-
рые использованы неуместно. 

В работе с лексикой по словарям традиционно выделяется три этапа: ознаком-
ление со значением слова; выработка умения применять слово в условиях микро-
контекста; применение слова в различных видах речевой деятельности. Далее рас-
смотрим каждый из этих этапов по отдельности. 

Для установления значения слова необходимо уточнить взаимосвязь между 
формой слова, его значением и выраженным им понятием. Для этой цели могут 
быть использованы два пути. Первый путь предполагает перевод на казахский язык 
и толкование его значения или значений, второй – для расшифровки значения 
можно привести его синонимический ряд, антонимическую пару, привести неболь-
шой контекст. 

Рассмотрим этап семантизации на примере работы со словом продукт. В Тол-
ковом словаре С. И. Ожегова перечисляются следующие три значения: 

ПРОДУКТ, -а, м.  
1) предмет как результат человеческого труда (обработки, переработки, иссле-

дования). Продукты производства. Продукты обмена. Продукты перегонки нефти. 
Книга - п. многолетнего труда.  

2) перен. Следствие, результат, порождение чего-н. (книжн.). Язык - п. истори-
ческого развития.  

3) обычно мн. Предметы питания, съестные припасы. Молочные продукты.  
К значениям подбираются синонимы: синоним для первого лексико-семанти-

ческого варианта – результат как итог; для второго – результат как следствие; для 
третьего – съестные припасы, еда. На казахский язык это слово переводится как 
нәтижесінде өнім, өнім, азық-түлік. 

Ту же работу производим со словом бодрый.  
БО́ДРЫЙ (прил.) – полный сил, здоровья, энергии, крепкий, свежий, молодце-

ватый. (О человеке и признаки, имеющее отношение к человеку).  
В выражении бодрая машина актуализируется значение «характеризующаяся 

по техническим параметрам еще как не старая, имеющая приличный вид», где про-
исходит сдвиг в зоне объекта как носителя признака – неодушевленного предмета. 
Это значение пока не зафиксировано в лексикографии. 

Рассмотрим пример семантизации слова тащиться. 
ТАЩИТЬСЯ (глагол) 
1) идти или ехать медленно, с трудом; 
2) то же, что и волочиться.  
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В других толковых словарях данное слово описывается как полисемичное с бо-
лее разветвленной структурой, включающей пять лексико-семантических варианта:  

1) тянуться, волочиться по земле или другой поверхности; 
2) разг. идти или ехать медленно, с трудом;  
3) разг., неодобр. идти или ехать куда-либо, обычно без желания, без надоб-

ности; 
4) страд. к тащить; 
5) жарг. получать большое удовольствие.  
Однако, по утверждению студентов, данный глагол употребляется в молодеж-

ной среде в качестве сленга. Таким образом, были обнаружены еще три дополни-
тельных значения: 

1) надсмехаться над кем-л.; 
2) получать удовольствие, быть в хорошем настроении; 
3) быть в восторге от чего-либо. 
Вопрос о возникновении этих значений пока в научной литературе решается 

неоднозначно. 
Пример работы студентов по семантическому описанию слово бокс и его омо-

нимов дал следующие результаты.  
БОКС1 - вид спорта, кулачного боя на ринге. 
БОКС2 - вид мужской короткой прически с выбритыми висками и затылком. 
БОКС3 – 1) изолированное помещение;  
2) автомоб.; спец. помещение для гоночных машин;  
3) небольшая коробка для упаковки. 
БОКС4 - вид хромовой кожи особой выделки. 

 
Рисунок – Иллюстрация слов-омонимов 

При анализе семантического содержания слов-омонимов студенты выявили, 
что омонимия произошла в результате распада многозначного слова, которое явля-
ется заимствованным из английского языка. Доказательством этой теории является 
этимологическое наличие общих смысловых отрезков, которые для современного 
носителя языка уже не актуальны. Так, между первым словом и вторым существует 
семантическая связь, так как эта стрижка была создана для боксёров, теперь же эту 
стрижку носят все желающие. Третье слово также возникло из первого, и их общим 
смыслом является семантический отрезок «ограниченное пространство»: в боксе1 
(как виде спорта) ограничение в виде ринга, в боксе3 это значение вошло в лексиче-
ское – «изолированное помещение». Кроме того, бокс3 приобретает в ходе функци-
онирования еще два лексико-семантических варианта, которые фиксируют совре-
менные словари. Четвертый омоним бокс4 возникает так-же на основе первого 
слова.  
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Таким образом, первый этап позволяет студентам, опираясь на статьи в слова-
рях, определять значение, строить догадки относительно их развития. 

Второй этап работы над усвоением лексики и её обогащением представляет 
систему заданий, в результате выполнения которых студенты учатся использовать 
минимальные контексты в виде словосочетаний и отдельных предложений. Исполь-
зование минимального контекста для расшифровки значения помогает формирова-
нию первичных лексических навыков при помощи лингвистических трансформаций, 
подстановки и других методов.  

Рассмотрим этот этап работы на примере со словом продукт в контексте пред-
ложения: Язык – это продукт общественной деятельности, это отличительная осо-
бенность общества. (А. А. Леонтьев).  

Перевод предложения на казахский язык: Тіл - әлеуметтік қызметтің өнімі, ол 
қоғамның айрықша белгісі. 

Студенты подбирают синонимы к слову продукт: результат, итог. Однако, под-
бор синонимов не позволяет репрезентировать соответствующий лексико-семанти-
ческий вариант, так как в контексте реализовано абстрактное и обобщенное значе-
ние слова. Точно определить, какое значение использовано в данном предложении, 
помогает последующая часть предложения, а именно слово особенность как след-
ствие длительного исторического процесса, а именно общественной деятельности. 
Так студенты определили актуализацию второго семантического варианта.  

Третий, заключительный, этап предполагает применение лексических единиц 
в различных видах речевой деятельности. Этот этап должен проходить на основе пе-
дагогической технологии развития критического мышления через все виды речевой 
деятельности. Рассмотрим один из вариантов. Студентом был предложен письмен-
ный текст научного описания из лингвистического энциклопедического словаря:  

Валентность – способность слова вступать в синтаксические связи с другими 
элементами. В лингвистику впервые ввел это понятие С. Д. Кацнельсон (1948). Л. Те-
ньер, введший термин «валентность» в западноевропейское языкознание для обо-
значения сочетаемости, относил его только к глаголу и определял валентность как 
число актантов, которые может присоединять глагол. Он различал глаголы авалент-
ные (безличные: «Светает»), одновалентные (непереходные: «Петр спит»), двухва-
лентные (перех.: «Петр читает книгу»), трехвалентные («Он дает книгу брату»)… 

В современном языкознании развивается более широкое понимание валент-
ности как общей сочетательной способности слов и единиц иных уровней. 

Для выяснения значения слова валентность студенты извлекают из школьной 
терминосистемы по предмету химии и определяют как способность атомов химиче-
ских элементов образовывать определённое число химических связей. В химии 
вспоминают они, это свойство выражается в числовом, количественном показате-
лем. Исследуя эту способность слова вступать в синтаксические связи с другими эле-
ментами, студенты пришли к выводу, синтаксические (синтагматические свойства) 
лексемы определены своей структурой, т.е. каждый лексико-семантический вари-
ант обладаем своим кругом слов, которые могут образовать словосочетания и пред-
ложения.  

В рассматриваемом лингвистическом контексте слова валентность приобре-
тает качественное выражение, так как значение термина валентность понимается не 
только как синтаксическая сочетаемость, но и как сочетаемость языковой единицы 
на любом функциональном уровне. Соответственно, для семантического аспекта 
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означает возможность слова как лексемы с учетом всей семантической структуры 
вступать в семантические сочетания.  

В работе со словарями студенты встречают некоторые трудности, которые 
легко преодолеть при условии правильно организованной работе преподавателем. 
Первая трудность, с которой сталкиваются студенты при изучении значений слов – 
это разное толкование значения слов в словарях одного типа.  

Работа усложняется еще тем, что студенты-казахи проходят этап трансформа-
ции содержательной стороны русского слова через семантическую систему казах-
ского языка, т.е. наблюдается процесс ревитализации. 

Для решения и преодоления сложностей в работе со словарями, прежде всего, 
необходимо определить научно-теоретический инструментарий, связанный с тер-
минами, выбрать принцип работы и методы.  

Известно, в теории языковой семантики при определении содержательной 
стороны слова используются взаимосвязанные термины "понятие", "значение", 
"смысл", которые понимаются студентами как равнозначные синонимы, хотя есть 
существенная разница между ними: понятие - оформление в мысли обобщенного 
класса объектов по совокупности их специфических признаков; значение – соци-
ально обусловленная способность языкового знака выделять предмет, явление, 
признак из окружающего мира; смысл реализация одного из значений слова в дан-
ной конкретной ситуации .  

Как утверждает И. М. Кобозева, эти термины имеют четкие разграничения. Для 
определения значения достаточно заглянуть в толковый словарь. Для выяснения 
смысла слова необходимо учитывать контекст и дополнительную коннотацию. По-
нятие должно сформироваться в результате системного представления о словах.   

Далее рассмотрим иллюстрации работы со словом крутой на заключительном 
этапе. 

Согласно Толковому словарю русского языка С. И. Ожегова, прилагательное 
крутой имеет следующие значения: 

КРУТОЙ – 
1) отвесный, обрывистый (крутой берег, крутой спуск); 
2) с резким, внезапным изменением направления (крутой поворот); 
3) суровый, строгий (крутой характер, крутой нрав); 
4)  доведенный варкой, замешиванием до определенной степени густоты, 

плотности (крутая каша, крутое тесто). 
Для полного семантического описания данного слова студенты приводят часто 

используемые им и самими выражения крутой прикид, крутое авто, крутая музыка, 
крутая хата, крутая тачка и др.  

Для выяснения появления сленгового значения у слова было проведено не-
большое исследование, в результате которого была установлена архисема для всех 
лексико-семантических вариантов и для сленговых значений. Ими оказались: 1) се-
мантический отрезок «сверх установленной нормы, сверх от общепринятой услов-
ной единицы измерения качества», 2) коннотация «поразительный», «удивляю-
щий» и «положительная, позитивная оценка с точки зрения говорящего». Итак, 
сленг крутой возникает со значением «созданное, произведенное только что, не-
давно», «последней модели», соответственно, добавочным смыслом «дорогой, как 
правило, дорогостоящий». Потому и синонимами являются прилагательные клёвый, 
высококлассный, замечательный, классный, потрясный, поразительный, мощный, 
хороший и т. д. На казахский язык крутая модель переводится как таңқаларлық 
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модель (обратный перевод на русский язык потрясающая модель), керемет модель; 
крутая музыка – салқын музыка (?!). 

Далее результаты исследований студентов были сверены с материалами ста-
тей других словарей. Так, например, были рассмотрены описания в Толковых слова-
рях русского языка Ефремова Т.Ф., С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, в словаре-спра-
вочнике «Новые слова и значения». Исходя из данных, выяснилось, что общей архи-
семой для всех значений является, кроме семантического отрезка «сверх установ-
ленной нормы, сверх от общепринятой условной единицы измерения качества», и 
дополнительные семы, а именно две коннотации: 1) «поразительный», «удивляю-
щий» и 2) «положительная, позитивная оценка с точки зрения говорящего». 

В данной статье были продемонстрированы лишь некоторые примеры органи-
зации и проведения работы со словарями, которые являются главным источником 
обогащения словарного запаса студентов, обучающихся в группах после окончания 
казахских школ. Изучение содержания слова можно организовать с точки зрения се-
масиологического и ономасиологического подходов. Семасиологический аспект 
позволяет определить значения слов в направлении от формы к содержанию, оно-
масиологический – от референта к слову. 

Таким образом, все методы работы по лексике, по обогащению словарного за-
паса обучающихся можно разделить на две группы – виды деятельности, направ-
ленные на формирование навыков и умений по семантическому описанию слова 
(семантизации) и по употреблению в конкретной речевой ситуации с учетом стиля, 
типа речи и формы коммуникации (актуализации). 

 
Рисунок – Принципы методики обогащения словарного запаса на занятиях в 

вузе 
Таким образом, применение толковых словарей русского языка на занятиях в 

вузе является одним из важных видов работ, успешно решающих задачу обогаще-
ния словарного запаса студентов, так как процесс активной работы со словарями 
формирует у них потребность к самостоятельному творческому поиску новых слов, 
необходимых для коммуникации. Однако, следует заметить, что работа со слова-
рями нуждается в кардинальном переосмыслении в свете новых научных данных 
лингвистики, дидактики, психологии, что и определило актуальность нашего иссле-
дования.  

Коммуникативная способность обучающихся развивается путем их активного 
вовлечения в научно-исследовательские виды работ, где самостоятельное успеш-
ное решение задач – гарантия формирования устойчивого навыка повышения куль-
туры речи. 
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ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ДВУЯЗЫЧИЯ 
 

Нарожная В.Д., 
доктор филологических наук,  

профессор кафедры русского языка и литературы 
Южно-казахстанский государственный педагогический университет 

Проблемы взаимоотношений языка, культуры, сознания в процессе производ-
ственной и познавательной деятельности, в процессе разнообразных актов вербаль-
ной и невербальной коммуникации уже в течение многих десятков лет привлекают 
к себе внимание как отечественных, так и зарубежных ученых – философов, этногра-
фов, психологов, лингвистов, историков. Изучение феномена межкультурного обще-
ния непосредственно связано с исследованием языкового сознания – как отдельных 
носителей разных этнических культур, так и национального языкового сознания эт-
носа в целом. Такие исследования непосредственно связаны с этнокультурным ха-
рактером проблемы языковой картины мира.  

Языковая картина мира, по определению авторов «Словаря социолингвисти-
ческих терминов» Э. Д. Сулейменовой, Н.Ж. Шаймерденовой и др., – это «историче-
ски сложившаяся в сознании данной языковой общности и отраженная в языке со-
вокупность представлений о мире; определенный способ концептуализации (вос-
приятия и организации) действительности. Детализированными формами языковой 
картины мира являются фразеологическая картина мира (представление о мире 
через призму фразеологического фонда), пословичная картина мира, мифологиче-
ская картина мира и т. п.». 

Однозначно, что нет одинаковых национальных культур, нет одинаковых об-
разов сознания, отображающих одинаковые или даже один и тот же культурный 
предмет. Каждое общество существует в рамках толерантности, и эти рамки могут 
сужаться и расширяться. Немаловажную роль при этом играют размеры культуроло-
гической дистанции между контактирующими этнолингвистическими общностями. 
Воспринимая явления, принадлежащие к другой культуре, реципиент интерпрети-
рует его в образах и категориях своей собственной, что и определяет степень пони-
мания явлений неродной культуры. В процессе межкультурной коммуникации со-
поставляют «образы» культур, несущих в себе понимание своего и чужого. Такое 
понимание передается при помощи языка, в котором оформляется концептуальный 
образ мира. Язык – это единственное средство, способное проникнуть в сферу мен-
тальности, так как только он определяет специфику той или иной национальной 
культуры. 

Например, в русских пословицах находит отражение образ жизни крестьян, их 
повседневный труд, наблюдательность, смекалка: Без хозяина – земля круглая си-
рота; Год прожить не лукошко сшить; Без дела жить – только небо коптить; 
Иглой да бороной деревня стоит; Возвращай земле долг – будет толк; Не потру-
диться – так и хлеба не добиться. 

Казахские пословицы являются ярким отражением условий кочевого образа 
жизни народа, его трепетного отношения ко всему живому и целительному в степи: 
Ағын суда арамдық жоқ (Проточная вода грязи не имеет); Ағын су арам болмас, ит 
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жалдап жалатса да (Проточная вода всегда чиста, даже если и собака пила); 
Жердің көркі тал болар, елдің  көркі мал болар (Земля деревьями богата, скотом 
богат народ); Жылай-жылай арық қазсаң, күле-күле су ішерсің (Плача будешь арык 
рыть, смеясь будешь воду пить).и др. 

Специфическими национальными чертами английского народа являются сте-
пенность, педантичность, выдержка, бережливость, что также связано с трудом:  A 
cat in gloves catches no mice (Кошка в перчатках не поймает мышей); No pains, no gains 
(Нет боли, нет прибыли); No song, no supper (Нет песни, нет ужина); The best fish swim 
near the bottom (Лучшая рыба плавает у самого дна); He who would catch fish must not 
mind getting wet (Кто хочет поймать рыбу, не должен бояться вымокнуть в воде); 
Such carpenters, such chips (Каковы плотники, таковы и щепки) и многие другие. 

В связи с этим интересно рассмотреть значение русского фразеологизма, когда 
рак на горе свистнет (рыба запоет), имеющий значение ‘неизвестно когда, в не-
определенном будущем времени, никогда’. С ним соотносятся следующие фразео-
логизмы-синонимы: когда лысые перекудрявеют; когда свиньи с поля шагом пой-
дут; когда мерин окобылеет; когда петух яйцо снесет; когда петух закудахтает; 
после дождичка в четверг; в понедельник после середы; когда черт крестится; 
когда сорока побелеет и т.п. Данный русский фразеологизм имеет эквиваленты в 
других языках, значение его связано с определенным национальным кодом: англий-
ский: когда луна превратится в зеленый сыр; немецкий: когда собаки залают хво-
стами; казахский: когда хвост верблюда достанет землю; киргизский: когда 
хвост ишака коснется земли.  

При этом важно отметить, что объективным основанием для межкультурной 
коммуникации являются различия между культурами, складывающиеся в процессе 
формирования отдельного этноса. Жизнедеятельность и отношения людей опреде-
ляются существующими в той или иной культуре нормами, которые регулируют 
практически все области человеческого мышления и поведения и оказывают влия-
ние на характер восприятия и межличностные отношения. Образование, воспита-
ние, историческая память, традиции, обычаи и язык вырабатывают систему ориен-
таций, помогающую людям успешно справляться с житейскими ситуациями и раз-
личными проблемами. Образование, воспитание, историческая память, традиции, 
обычаи и язык вырабатывают систему ориентаций, помогающую людям успешно 
справляться с житейскими ситуациями и различными проблемами. В связи с этим, 
складывается так называемый культурный код – «сетка, которую культура набрасы-
вает на окружающий мир, членит, категоризирует, структурирует и оценивает его».  

Это достаточно ярко отражено в следующих фразеологических оборотах казах-
ского языка:  

– Гореть желанием (желать, очень хотеть чего-либо) – ат – түйедей қалау-
сұра (досл.: хотеть так, как хотят коней или верблюдов); 

– Делать из мухи слона (преувеличивать) – түймедейді түйедей ету (досл.: де-
лать из пуговицы верблюда); 

– Как сыр в масле (жить в достатке, в изобилии) – ақ түйенің қарны жарылу-
молшылық (досл.: день, когда лопнул желудок белой верблюдицы); 

– Как медведь (неловкий, неуклюжий) – түйе үстінен ит қапқан /икемсіз/-бос 
адам (досл.: верблюд, которого собака укусила за горб); 

– Семь пятниц на неделе  – бір күн бие, бір күн түйе (досл.: один день – кобыла, 
другой день – верблюд);  
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– Это цветочки, ягодки впереди – қуырдақтың көкесін түйе сойғанда көресің 
(досл.: настоящий куырдак увидишь, когда забьют верблюда). 

Значение русских фразеологических оборотов за тридевять земель, у черта 
на куличках, куда Макар телят не гонял (очень далеко, неизвестно где) описа-
тельно передается такими фразеологизмами казахского языка, как: 

– түйенің тұяғы /түскен/ түсетін жер (место, куда не ступает копыто вер-
блюда); 

– ит арқасы қиянда (спина собаки далеко); 
– ит жеккен жер (место, где запрягают собак); 
– ит өлген жер (место, где умирает собака). 
Кочевая жизнь степняков издавна неразрывно связывалась условиями при-

роды, с ее периодичностью. Казахи чутко и внимательно относились к любым про-
явлениям природы, соотносили свой характер, свои поступки с привычными их глазу 
картинами, с домашними животными, которые их окружали. Например, такие черты 
характера, как скромность, спокойствие, они отражали в следующих устойчивых со-
четаниях:  

-–Қой аузынан шөп алмайтын – Даже изо рта овцы не возьмет и травинки; 
- Қойда-н/-й/ жуас – тихий, как овечка (ср. в русском языке: тихий, как мышка); 
– Қойдан қоңыр, жылқыдан торы – тише, чем овца.  
Внешность, черты характера, физические особенности человека 

метафорически передавались через образ домашних животных: 
– Қой ішіндегі марқа /марқасқа/ – Самый маститый из всех баранов (особен-

ный; не такой, как все, выделяющийся); 
– Қой көз – овечьи глаза (карие глаза); 
– Құнан қойдай бой тастап – Раздобреть как баран на третьем году жизни 

(раздобреть, сильно располнеть). 
Интересными, на наш взгляд, являются устойчивые словосочетания в казах-

ском языке, отражающие промежутки времени, протяженность расстояния, связан-
ные с бытом, наблюдательностью народа, который по очертаниям гор, долинам и 
впадинам, одиноким деревьям и кустарниковым зарослям определял местополо-
жение кочевок, по направлению ветра – надвигающееся ненастье, буран. Например, 
временные значения, свойственные дореволюционному периоду, до сих пор еще 
употребляются в южных регионах Казахстана:  

– бие сауым уақыт (досл.: здоровое время): время доения кобылы; 
– бие сауым, бас сауым (досл.: первое доение): время, соизмеримое с первым 

доением кобылы, на которое уходит больше времени, чем для доения приученной 
к этой процедуре кобылы;  

– қозы жамыраған кез: время кормления ягнят;  
– қой қоралаған мезгіл: время, в течение которого определяют овец в загон; 
– қозы алып болған кез, бие байлаған уақыт: промежеток времени, необхо-

димый для того, чтобы привязать лошадей. 
Понятие времени, отраженное во фразеологических оборотах, также связано с 

различными способами ведения домашнего хозяйства, с бытом казахского народа: 
шай қайнатым (кипение чая), сүт пісірім (кипение молока), ет асым (время приго-
товления мяса).  

Аналогично передавалась протяженность расстояния, непосредственно свя-
занная с выполнением тех или иных видов хозяйственной деятельности:  
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– қозының аяғы (досл.: ягнячий перегон): расстояние, равное перегону ягнат с 
одного места на другое; 

– қозы-қош (досл.: перегон ягнят): мера расстояния в степи, равная пяти–шести 
километрам;  

– ат шаптырым жер (досл.: верховая езда): расстояние, покрываемое скаку-
ном без остановки на отдых.  

Расстояние в степи измерялось длиной пробега коней на байге (скачке): бег 
жеребенка – 5 км., бег стригуна – 8–10 км., бег коня – 20–35 км. 

Стремление понять чужие культуры и поведение их представителей, разо-
браться в причинах культурных различий и совпадений свойственно людям столько 
же, сколько существует культурное и этническое разнообразие человечества. Пове-
дение людей, принадлежащих другим культурам, поддается изучению и прогнози-
рованию, но обусловливает потребность в специальных образовательных програм-
мах, направленных на формирование знаний и навыков межкультурной коммуни-
кации. Огромное значение в такой коммуникации играет невербальное общение.  

Немаловажную роль в таком общении играют традиции и обычаи народа, ко-
торые, сложившись исторически, передаются из поколения в поколение в виде за-
крепленных норм поведения. Каждый народ имеет свои обычаи и традиции, харак-
теризующие только его национальные особенности и черты, раскрывающие его 
национальную сущность. 

Как показали материалы проведенного нами эксперимента, на территории 
Южного Казахстана многие невербальные знаки, связанные с обычаями и 
традициями не только не исчезли, а – напротив – активно используются в различных 
ситуациях общения см. таблицу: көрісу – ‘приветствие двумя руками’, сәлем ету – 
‘поклон’, ас қайыру – ‘благодарность за еду’, бас беру – ‘преподнести голову’,  
жылау – ‘плач’, бата беру – ‘дать благословение’, ауыз тию ‘принять угощение’, 
кесені төңкеріп қою – ‘положить пиалу вверх дном’. Следовательно, можно 
говорить об устойчивости национальных обычаев и обрядов в Южном Казахстане и 
о частотности их употребления. 

Невербальные компоненты общения могут быть интернациональными, понят-
ными в исполнении всем участникам межкультурного диалога, а могут быть этно-
графическими, культурно-национальными, которые становятся лакунами и нужда-
ются в расшифровке своего значения. Например, бата беру, часто исполняемый в 
различных ситуациях общения, может означать как благословение, напутствие, так 
и санкционирование верности, честности. Этому жесту противопоставляется жест 
терiс бата беру, который имеет негативный оттенок и передает значение 
проклятья, зла, неудачи, несчастья. Эти жесты противопоставлены как значением, 
так и способом исполнения: при исполнении первого ладони сложены ковшиком, а 
при исполнении второго ладони обращены вниз. Когда ладонями проводят по лицу, 
то в первом случае на лицо как бы направляется благословение, а при исполнении 
второго оно отводится от лица в сторону обратной стороной запястья рук.  

Жест терiс бата беру в настоящее время является редким, употребляется 
только в отдаленных аулах и только в особых случаях. Значение и исполнение жеста 
наглядно представлено в романе М. Ауэзова «Путь Абая»: «Как бы отталкивая 
что-то, он (Кунанбай) вытянул обе руки ладонями вперед, обратив их к Абаю и 
Амиру. Потом старик провел тыльной стороной рук по лицу – так обращаются 
к богу с мольбой об исполнении злого намерения. Опустившись на колени, он 
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внятно и громко произносил свое проклятье, указывая костлявой рукой то на 
Абая, то на лежащего внука». 

В казахской культуре долгое время активным был в употреблении такой знак 
невербальной информации, как қаламмен хат – почта с пером (срочная почта). 
Чтобы показать важность и срочность почтового отправления, к шапке нарочного 
или к дуге лошадиной упряжки прикрепляли пучок перьев филина – невербальный 
знак срочности: 

– Майор тотчас выслал вперед «почту с пером», кратко сообщая в корпус: 
«Выезжаем».   

Одной из важнейших функций невербальных знаков коммуникации является 
функция указания на  казахские этнонимы – обозначения древних племен или ро-
дов: 

– Вот кони с круглым тавром, называемым «глаз», – значит, они принадле-
жат Аргызу и Бошану.    

Тавро бычье седло указывает на род Керея, поварешка – Наймана, арабская 
буква шии – на принадлежность коней тюре, знатным лицам.  

Разные значения в русском и казахском языках передает жест «ударить 
ладонью по бедру». В казахском языке это сожаление, гнев; в русском – 
недовольство, возмущение; радость, восторг; а также удивление, недоумение. 

К жестам, связанным с обычаями и традициями, относятся женские жесты, пе-
редающие глубокую скорбь, печаль. Это жесты бет жырту (царапать свое лицо), 
употребляемый при оплакивании покойника и жест еки буйирин таяну (подбоче-
нясь). Поза в сидячем положении, которую принимают женщины-казашки, когда 
оплакивают смерть мужа или сына. Большой палец руки направлен вперед, четыре 
пальца – назад. В этих жестах всегда присутствует модальность, т.е. эмоции, переда-
ющие ужас или большое несчастье, горе.  

Например, поза, при которой руки упираются в бока у женщин-казашек, счита-
ется позой траура. Эта позиция не приемлема в повседневной жизни казахов и счи-
тается плохим предзнаменованием. Если представительница другой культуры при 
беседе с казашкой примет позу уперев руки в бока, то казашка, в свою очередь, веж-
ливо попросит ее опустить руки. Русского и американца это удивит, так как у русских 
(чаще жест используют женщины) эта поза означает ‘мне просто удобно так сто-
ять’, ‘я устала, болит спина’, а также ‘решительность, желание настоять на 
своем’. Американцы же выражают уверенность, властность и высокомерие. 

Другой запретной позой у казахов, являющейся невербальной лакуной для 
инокультурных коммуникантов, может быть поза, при которой пальцы рук скрещи-
ваются, сцепляются в замок на затылке. Американец и русский удивятся запретности 
данной позы. Ведь у них эта поза говорит о том, что человек устал и хочет немного 
отдохнуть, откинувшись на спинку стула. Казах же не посмеет так откинуться, если 
он не желает смерти своему отцу. Аналогичной «траурной» позой является позиция, 
при которой человек, стоя на пороге, упирается руками в дверную коробку. У рус-
ских тоже не принято стоять на пороге, но вот упираться руками можно. Для амери-
канцев же нет ничего странного и недозволенного и в том, как стоять на пороге, и в 
том, упираться или нет в дверную коробку. 

Ярким информативным невербальным знаком, отражающим казахский 
национальный код, являются масти, окрас домашних животных, предназначенных 
для жертвоприношения: 
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- Шубар созвал в Жидебае около сотни аткаминенеров...и, подчеркивая 
значительность встречи, заколол для них көк-қасқа – серую кобылицу с 
отметиной на лбу.  

Описанный невербальный знак имеет два значения. В древние времена такую 
кобылицу закалывали перед началом значимого, важного дела, и все присутствую-
щие давали клятву в его исполнении. Позже угощение из мяса көк-қасқа получило 
значение верности общему делу, единомыслие. 

Если же кто-либо менял свое решение, отказывался от данной клятвы, то 
совершал другое жертвоприношение и закалывал ақ-сарбаса (белого барана): 

- На зимовье Жиренше они еще раз подтвердили свою клятву, зарезав белого 
жертвенного барана – ақ-сарбаса, чтобы очиститься от греха нарушения первой 
клятвы, данной над көк-қасқа в доме Оспана. 

Таким образом, в культуре межличностного общения каждого народа 
отражается богатый опыт национального своеобразия, неповторимость обычаев, 
обрядов, жизни, условий быта, в процессе межкультурной коммуникации такие 
средства сопоставляют «образы» различных культур, несущих в себе инвариантную 
и вариантную составляющие, и не только дополняют речевое высказывание, но за-
частую заменяют его. Казахская культура имеет свою языковую систему, с помощью 
которой ее носители общаются не только в рамках своей, родной культуры, но и за 
ее пределами. Культурная специфика речевого и неречевого общения представите-
лей коренного этноса Республики Казахстан отражается через национальные коды, 
являющиеся богатейшим источником интерпретации менталитета народа, специ-
фики его духовной культуры, показателем морально-этических устоев народа. 

 
 

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТАДЖИКСКО-РУССКОГО БИЛИНГ-
ВИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

Джаббори М.Т., 
доктор филологических наук, профессор 

В условиях процессов глобализации, расширения и углубления сотрудничества 
государств постсоветского пространства в политической, экономической, научной, 
культурной и других областях, способствующих взаимодействию и контактированию 
языков, стремительно распространяется билингвизм и полилингвизм. В результате 
тесного языкового общения устанавливается межкультурная коммуникация.  

Современная социолингвистическая реальность такова, что, по сути, мы ведем 
речь уже не о билингвизме, а о полилингвизме (многоязычии). Мы говорим об ино-
язычном образовании на уровне преподавания и изучения нескольких языков: гос-
ударственного языка титульной нации национальным меньшинством таджикистан-
ского общества, а также русского, английского, немецкого, китайского, арабского 
языков в качестве языка специальности, языка перевода, языка межкультурной ком-
муникации. 

Сегодня Таджикистан как полноценный субъект международного сообщества 
входит в состав различных международных организаций (ООН, ШОС, СНГ, ОДКБ, 
ЮНЕСКО). Республика имеет дипломатические отношения с более чем ста восьмью-
десятью странами мира, имеет дипломатический корпус в более чем сорока странах 
мира и является стратегическим партнёром Российской Федерации. Всё это ставит 
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на повестку дня успешное функционирование и развитие таджикского-русского, та-
джикско-английского, таджикско-китайского и иного языкового контакта, межкуль-
турной коммуникации. Задачей номер один является поиск путей качественной под-
готовки кадров с высоким языковым статусом. 

Билингвизм как социальное и лингвистическое явление становится частью гло-
бальной реальности, одним из наиболее популярных и широко исследуемых фено-
менов современности. Это, представляя собой комплексную научную проблему, 
волнующую не только умы лингвистов, как и язык, не существующий вне человека и 
социума, проникает в различные сферы науки – социологию, политику, истории, 
психологии и т. д.  

На современном этапе самыми актуальными определяются проблемы межна-
ционального и межкультурного общения, которые способствуют расширению мас-
штаба распространения билингвизма в связи с возросшими потребностями комму-
никации между народами и государствами. Согласно статистическим данным, 
около 70% населения планеты в той или иной степени использует в своей жизни два 
языка или больше.  

Любое научное исследование начинается, прежде всего, с определения поня-
тия изучаемого явления.  По отношению к билингвизму это оказывается достаточно 
непростой задачей в силу сложности и многоаспектности самого явления. К билинг-
вам, как известно, относят людей, которые знают два и более языка. Но что такое 
"знать" язык? Насколько хорошо нужно знать язык, чтобы считаться билингвом? 
Очевидно, что при определении понятия «билингвизм» нужно учитывать и ответы 
на указанные вопросы.    

 В лингвистическом плане проблема двуязычия впервые получила широкое 
теоретическое освещение в трудах английского ученого У. Вайнрайха, с именем ко-
торого и вошел в науку термин «билингвизм», обозначающий, по определению ис-
следователя, «альтернативное употребление двух языков». Билингвизм обычно 
определяют как активное и пассивное владение вторым языком (при этом степень 
владения языками может быть разной), а также как владение двумя языками и по-
переменное их использование в зависимости от условий речевого общения. Как по-
казывают исследования ученых, в современной лингвистике не существует обще-
принятого определения билингвизма, как не существует и единственного термино-
логического обозначения соответствующего понятия. Что касается русского языко-
знания, то здесь параллельное употребление терминов «билингвизм» и «двуязы-
чие» считается общепринятым, в таджикской науке чаще используется термин «дву-
язычие». 

Изучение научных работ, посвящённых проблеме билингвизма, позволяет го-
ворить о двух основных подходах к названному явлению. Первый подход предпола-
гает понимание билингвизма как владения двумя языками в равной степени; вто-
рой – как владения двумя языками вне зависимости от уровня знания второго языка. 
Бесспорен тот  факт, что билингвизм наблюдается там, где созданы условия для раз-
вития языковых контактов и межкультурной коммуникации, где определены обще-
ственные функции и сферы применения каждого из двух языков, которыми пользу-
ется двуязычное население, а также степень распространённости двуязычия в соци-
ально-профессиональных группах многонациональных трудовых коллективов, в ос-
новных сферах общественной жизни, учитывается соотношение национального 
языка и языка межнационального общения в процессе двуязычия. 
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Итак, рассмотрим социальные условия формирования таджикско-русского би-
лингвизма в Республике Таджикистан. 

Последние годы прошлого века характеризовались радикальными переме-
нами в общественно-политическом строе и экономическом укладе новых постсовет-
ских государств. Таджикистан как одно из суверенных государств на пространстве 
бывшего Советского Союза оказался перед необходимостью решать самостоя-
тельно проблемы не только своего политического, экономического, но и языкового, 
а также образовательного развития.  

В стране формируется новая, отличная от предшествующей эпохи, и в частно-
сти, советского периода, языковая ситуация. В первые годы независимости респуб-
лики языковая политика определяется Законом о языке, принятом ещё в советское 
время (1989 г.), основное положение которого касается статуса таджикского и рус-
ского языков, и в последующем это положение полностью сохраняется в Конститу-
ции уже суверенного государства в 1994г и Законов РТ «Об образовании» (2004 г.) и 
«О государственном языке РТ» (2009 г.).  

Приоритетной задачей Правительства республики становится всемерное раз-
витие таджикского языка, объявление таджикского языка государственным приво-
дит к перераспределению общественных функций, распространенных на террито-
рии Республики Таджикистан языков. Вопрос о русском языке рассматривается од-
ним из важных направлений языковой политики: статус русского языка как языка 
межнационального общения закрепляется Конституцией страны и Законом РТ о 
языке. 

Гражданам страны гарантируется свобода выбора языка обучения и обеспечи-
вается получение среднего образования на таджикском, русском, узбекском языках, 
а в местах компактного проживания граждан другой национальности – на их родном 
языке. Государство обеспечивает обучение граждан таджикскому и русскому язы-
кам во всех образовательных учреждениях страны.   

Сегодня реальная действительность показывает, что в полиэтнических сооб-
ществах, к каковым принадлежит наша республика, языки развиваются и взаимо-
обогащаются. Граждане страны стремятся овладеть русским, английским, китай-
ским и другими языками, что, в конечном счете, способствует интеграции Таджики-
стана и его трудовых мигрантов в мировое экономическое пространство.  

Передовой частью общества осознаётся необходимость реального двуязычия 
(таджикско-русского) наряду с изучением других мировых языков. Возрастание по-
требности в овладении русским языком доказывает достаточно высокий статус рус-
ского языка в современных реалиях республики. Русский язык, безусловно, счита-
ется языком передовых технологий и информации, знание которого дает любому 
жителю страны преимущественные возможности в образовании, общении, выборе 
своего будущего. Знание русского языка важно и для сотен тысяч таджикских трудо-
вых мигрантов. 

В условиях устойчивого международного сотрудничества и интеграции РТ в 
мировое сообщество растет потребность в специалистах, хорошо владеющих рус-
ским языком. В связи с этим принятие эффективных мер по дальнейшему совершен-
ствованию форм и методов преподавания и изучения русского языка как важного 
средства международного и межнационального общения диктуется требованиями 
времени.  

Стремление граждан владеть русским языком приводит к возникновению, раз-
витию и распространению различных типов и форм таджикско-русского двуязычия. 
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Таджикско-русское двуязычие становится неизменным лингвистическим фактом 
действительности, приобретая новую сущность и новое качество. Владение двумя и 
более языками оказывает прогрессивное влияние на духовное развитие тех или 
иных социальных групп населения, которые через второй и третий языки расширяют 
свой кругозор, преумножают знания об окружающей национальной среде, имеют 
больше потенциальных возможностей развить свои способности, интеллект, повы-
сить уровень образования.  

Двуязычие «выводит таджиков из сферы влияния только своей нации. Оно ста-
новится эффективным средством для проявления творческой индивидуальности, 
помогает ориентироваться в различной социальной среде. Степень распростране-
ния таджикско-русского двуязычия за годы независимости республики возрастает и 
зависит, как считает Х.Д. Шамбезода, «от уровня образования, от социально-профес-
сиональной и демографической принадлежности носителей двуязычия…». «Та-
джикско-русским двуязычием, – как справедливо замечает он, – владеет практиче-
ски вся интеллигенция, рабочие и служащие». 

Проблемы взаимодействия языков, таджикско-русского двуязычия в теорети-
ческом плане и практическом применении в учебных целях нашли свое отражение 
в многочисленных исследованиях таджикских ученых: B.C. Расторгуевой, JI.B. Успен-
ской, И.Б. Мошеева, Р.И. Хашимова, Р.Г. Рахматуллина, У.Р. Юлдашева, Б.А. Тахо-
хова, Х.Д. Шамбезода, Нозимова А.А. и других, - где достаточно подробно освещены  
различные аспекты таджикско-русского билингвизма.  

Признание русского языка одним из основных инструментов коммуникации на 
постсоветском пространстве способствует определению важного места таджикско-
русского двуязычия в языковой политике республики. Сегодня отечественных учё-
ных и методистов волнуют вопросы: «Нужно ли гражданам республики владеть рус-
ским языком? В чем особенности обучения билингвов? Как эффективно использо-
вать языковые контакты?»  

Руководство страны и лично Президент уважаемый Эмомали Рахмон посто-
янно затрагивает вопрос о необходимости изучения русского языка и проблемах его 
преподавания в Республике Таджикистан. Свидетельством пристального внимания 
к важности изучения языков гражданами страны является Указ Президента респуб-
лики, в соответствии с которым Правительством принята «Государственная про-
грамма совершенствования преподавания и изучения русского и английского язы-
ков на 2004-2014 гг.». Аналогичного документа в других республиках Центральной 
Азии нет. 

Одной из основных задач Программы является ориентирование на качествен-
ную и практическую подготовку обучающихся русскому и английскому языкам в це-
лях дальнейшего практического использования полученных знаний в профессио-
нальной деятельности. В документе справедливо отмечается, что знание русского и 
английского языков, повышение их престижа в современном таджикском обществе 
не причиняет и не может причинить ущерба государственному языку.  

Реализация данного документа предполагала создание предпосылок, для бес-
конфликтного функционирования русского и английского языков в условиях суще-
ствующего в стране многоязычия, по обеспечению  преподавания языков на всех 
ступенях «образовательного процесса на базе новых учебников и новейших образо-
вательных технологий, разработанных с учетом родного языка, культуры таджик-
ского народа. 
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Многоязычность республики требует создания такой модели языкового разви-
тия своих граждан, которая позволила бы найти приемлемые способы сохранения 
языка титульной нации, но в то же время приобщить к знанию (практическому вла-
дению) иностранных, наиболее развитых международных языков. Осознавая дву-
единую задачу, педагоги и методисты страны создают наиболее рациональные для 
сложившихся в современной жизни условия, способы обеспечения качественного 
обучения иностранным языкам, которое с минимальными затратами времени и уси-
лий давало бы эффективное владение речью – умение использовать неродные 
языки для общения и межкультурного диалога. Эту проблему следует решать с учё-
том изменившихся социолингвистических условий жизни и социального заказа рес-
публике.  

Государственная программа, будучи важным основополагающим докумен-
том, без сомнения, в течение десяти лет способствовала совершенствованию изуче-
ния и преподавания русского языка, реализации коммуникативного подхода в прак-
тике преподавания, благотворно влияла на подготовку специалистов-русистов, учи-
телей русского языка. Поскольку в рамках одной Программы невозможно было ре-
шить все проблемы, связанные с изучением и преподаванием русского языка в 
стране, то её действие продлевается с 2015 по 2020 год, а в августе 2020 года прини-
мается  новая десятилетняя Госпрограмма по совершенствованию преподавания и 
изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан на 2020-2030 
годы.  

В Государственной программе приоритетными направлениями в вопросах ме-
тодики преподавания русского языка обозначились ориентиры на современные тех-
нологии обучения – на интегрированное, личностно-ориентированное обучение 
русскому языку как неродному, особое внимание стало уделяться развитию не 
только коммуникативной, но и лингвокультурологической и лингвострановедческой 
компетентности обучающихся. В настоящее время особый фокус в преподавании 
русского языка направлен на интегрированное обучение – усиление роли языка и 
культуры, личностного аспекта в процессе обучения русскому языку.  

Безусловно, как считают ученые, методисты и педагоги-русисты, билингвизм и 
полилингвизм – это благо для личности. Однако дидактические аспекты формиро-
вания навыков практического владения русским языком у обучающихся-билингвов 
всё ещё требуют своего решения, представляя собой лингводидактическую задачу.  

Успешность в обучении русскому языку билингвов даже на раннем этапе обу-
чения достигается только с помощью специального комплекса мер и условий, пер-
вым из которых является большое желание самого обучаемого заговорить на нерод-
ном языке. В свою очередь, это желание (мотивация обучения) формируется зача-
стую окружающей речевой средой, вызывающей естественную потребность в ком-
муникации на неродном языке. В условиях многоязычной речевой среды мотивиро-
вать овладение неродными языками будет не принуждение, а наоборот, равнопра-
вие языков, свободное их функционирование в различных социальных сферах 
жизни, одинаково качественное их преподавание. 

Классическими трудами по двуязычия, оказавшими существенное влияние на 
дальнейшее исследование проблемы, остаются работы Л. В. Щербы, который по-
дробнейшим образом охарактеризовал особенности данного явления. Именно ака-
демик Л. В. Щерба вскрыл сущность двуязычия, показал его неоспоримую ценность 
в лингвистическом и методическом плане.  Сознательное отталкивание от родного 
языка он считает единственно верным путём овладения неродным и иностранным 
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языком. Всякое новое, более трудное явление в области изучения неродного и ино-
странного языков должно постигаться в сравнении с соответствующим по значению 
фактом родного языка. 

С нашей точки зрения, социальные и лингвистические аспекты двуязычия сле-
дует рассматривать вкупе – в силу их нерасторжимости. Если неродной или ино-
странный язык не может служить средством взаимопонимания в процессе общения 
представителей разных национальных сообществ, то вряд ли в таком случае право-
мерно говорить о билингвизме или полилингвизме.  

Основным признаком активного двуязычия и многоязычия мы считаем умение 
использовать два или несколько языков в речевой коммуникации или способность 
общаться на двух и нескольких языках, добиваясь при этом полного взаимного по-
нимания. Это предполагает следующее:  

1) умение понимать устную или письменную речь на неродном/иностранном 
языке;  

2) умение строить устные или письменные высказывания на двух или несколь-
ких языках. 

В настоящее время в Республике Таджикистан широко представлено таджик-
ско-русское двуязычие, национально-таджикское-русское-английское многоязы-
чие, при котором носители титульной нации и языков национальных меньшинств 
общаются на нескольких языках. Такое положение дел с языковой ситуацией в из-
вестной мере предполагает пассивное, непостоянное употребление одновременно 
нескольких языков. Или же использование их лишь в определенных целях, при изу-
чении государственного, русского и иностранных языков в образовательных учре-
ждениях. 

Формированию полилингвальной среды, в отличие от билингвальной среды, 
посвящено сравнительно меньшее количество исследований, при том, что значение 
многоязычия ныне неоспоримо велико в современном мире, в частности, в деле 
расширения сотрудничества между странами, осуществления различного рода меж-
дународных проектов, межгосударственных актов и т. д. 

Наконец, необходимость обучения языкам в единстве с культурой их носите-
лей, формирование отношения к языкам не только как к способу выражения мыс-
лей, восприятия и передачи информации, но и как к источнику познания духовного 
наследия народов и этносов. Начнем с родного языка, который призван быть важ-
нейшим средством формирования и развития таких высоких моральных качеств, как 
патриотизм, гражданственность, чувство интернационализма.  

В работах большинства ученых исследования проблемы двуязычия теснейшим 
образом связываются с анализом соотношения структур и структурных элементов 
рассматриваемых языков, их взаимовлияния и взаимопроникновения на разных 
уровнях, прогнозированием возможных интерферентных явлений, определением 
причин их возникновения.  

Лингвистическая сторона данной проблемы обычно рассматривается в нераз-
рывной связи со сравнительно-сопоставительным описанием оказывающихся в кон-
такте языковых систем.   Известно, что любая национальная культура, выступая в 
конкретно-исторической форме, содержит в себе существенные элементы культуры 
общественной. А последнее лучше всего познаётся через изучение языков, за счет 
создания необходимых образовательных условий для качественного изучения род-
ного и русского языков. А условия предполагают подготовку и издание добротных 
словарей в учебных целях. Пока обучающийся не овладевает определенным 
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количеством лексико-фразеологических, грамматических и стилистических средств 
языка, он не может ни воспринимать, ни воспроизводить необходимую информа-
цию для создания речевого контакта и речевого высказывания.  

Как видно, особенно актуальным в этом контексте является вопрос о функцио-
нальной загруженности второго и прочее языков – о сферах их использования, сте-
пени владения ими, распределении коммуникативных функций между контактиру-
ющими языками, широте применения языков, их восприятия и воспроизведения, 
оценке формирующегося двуязычия или многоязычия как социального и лингвисти-
ческого явления. 

Лингвистической сущностью языкового контакта, считает У. Вайнрайх, функци-
онирование двух или нескольких языков в одной и той же коммуникативной сфере, 
сосредоточенной вокруг их носителей. И чем больше различия между контактирую-
щими языковыми системами, тем больше проблема изучения и потенциальная об-
ласть интерференции. Для плодотворного исследования двуязычия, языковых кон-
тактов недостаточно усилия одной лингвистики. Они должны непременно подкреп-
ляться данными других смежных наук, прежде всего, лингводидактики. Однако, в 
большинстве своем теоретические проблемы билингвизма рассматриваются изоли-
рованно, безотносительно к его связи с преподаванием, условиями обучения, то 
есть остается в сфере «чистой» лингвистики, не намечая выхода в практику. 

Разные языки – не различные обозначения одного и того же предмета, а раз-
ные видения его. Это реальная языковая картина мира, о которой говорит книге 
С.Г. Тер-Минасовой «Язык и межкультурная коммуникация».  Путём создания усло-
вий для формирования двуязычия обогащается наше знание о мире и то, что нами 
познается в этом мире; одновременно расширяется для нас и диапазон человече-
ского существования. Именно такой подход к изучению языков и призван оказать 
содействие формированию ценностного отношения к каждому этносу и личности.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И СТАТУС РУССКОГО ЯЗЫКА В 
ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

Салимов Рустам Давлатович, 
доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка 

Российско-Таджикский (Славянский) университет 
 
Республика Таджикистан, став независимым, суверенным государством, свои 

первые шаги направила на установление демократического, правового и светского 
государства, что влекло за собой осуществление изменений в политической, эконо-
мической, духовной жизни общества. Приобретение статуса полноправного члена 
мирового сообщества, расширение международных связей, крепнущее экономиче-
ское сотрудничество и деловое партнерство со многими странами, углубляющиеся 
процессы глобализации во всех сферах материальной и духовной жизни общества, 
происходящие интеграционные и миграционные процессы настоятельно требуют 
создания условий, способствующих этим переменам. Современный уровень инфор-
мационных и коммуникационных технологий социально-экономического развития 
требует поиска новых подходов к управлению сферой человеческого общения, в ко-
тором важная роль принадлежит языку. 
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Рыночная экономика, развитие многосторонних экономических связей со стра-
нами СНГ и дальнего зарубежья, интенсификация процесса обмена достижениями 
культуры и разнообразными духовными ценностями ведут к неуклонному возраста-
нию требований в углубленном изучении русского языка. 

В официальных документах и выступлениях Президента РТ Э. Рахмона посто-
янно подчёркивается огромное значение русского языка в социальной сфере рес-
публики: русский язык в суверенном Таджикистане является наиболее эффектив-
ным средством межнационального общения, приобщения народов Таджикистана к 
достижениям мировой цивилизации, доступа к научной информации. В республике 
принята Государственная программа совершенствования преподавания и изучения 
русского и английского языков на (2004-2014 гг.), действие которой было продлено 
до 2020 года (в настоящее время до 2030 гг.). 

Изданный Президентом Республики Э. Рахмон 4 апреля 2003 г. Указ «О совер-
шенствовании преподавания и изучения русского и английского языков в Респуб-
лике Таджикистан» (Государственная программа совершенствовании преподавания 
и изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан» на 2015-2020 
гг., утвержденная постановлением Правительства РТ от 3 июля 2014 года, №427) 
определило языковую политику государства на ближайшую и долговременную пер-
спективу. 

Разработанная Программа предусматривает основные моменты совершен-
ствования обучения русскому языку на современном этапе развития мировой циви-
лизации, определяет цели, задачи и направления ее реализации в образовательном 
процессе, государственные и социальные гарантии обучающимся и работникам об-
разовательных учреждений и других организаций системы образования, кадровое, 
научное, материально-техническое и финансовое обеспечение Программы, между-
народное сотрудничество. 

Проблема функционирования русского языка как средство межнационального 
общения и как одного из мировых языков, вопрос о перестройке преподавания рус-
ского языка   неоднократно обсуждался высшими органами республики, в том числе 
Министерством образования республики. Итоги этих обсуждений нашли отражение 
в ряде соответствующих решений и постановлений, сыгравших значительную роль 
в усилении и расширении функций русского языка на территории республики. 

Нынешняя ситуация с функционированием государственного языка и состоя-
нием многоязычия в республике во многом определяется последствиями языковой 
политики прошлых лет. Лингвистическая наука совершенно отчетливо установила 
закономерную зависимость уровня многоязычия от степени знания и использова-
ния родного языка: хорошее владение иностранным языком невозможно без глубо-
кого знания родного языка. Иначе говоря, языковая культура межнационального об-
щения тем выше, чем выше культура национального языка, а культура языка неот-
рывна от общего культурного уровня населения, от воспитания общей культуры гар-
монично развитой личности. 

Для многонациональной Республики Таджикистан, в целях консолидации про-
живающих в ней представителей всех наций и народностей, решение языковой про-
блемы имеет жизненно важное значение, и поэтому стало государственной зада-
чей. 

Подобное решение языковой проблемы имеет консолидирующее значение 
для многонационального общества Таджикистана и достаточно чётко отражает 
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научные основы овладения неродными языками. Оно также раскрывает обще-
ственно-педагогическую задачу гуманизации общества. 

В нашем государстве обучение на уровне среднего образования осуществля-
ется на пяти языках: таджикском, узбекском, русском, киргизском и туркменском. 
Изучение же русского языка является обязательным в каждой школе независимо от 
языка обучения.  

По данным за 2019 г. в республике насчитывается 26 русских школ, из них 5 в 
Душанбе, и 132 школы со смешанными языками преподавания, в том числе русским, 
в крупных городах республики или районных центрах. Из этого количества следует 
особо выделить российские школы, подведомственные непосредственно Мини-
стерству образования и науки Российской Федерации (это школа РТСУ, являющаяся 
базовой для проведения российского ЕГЭ в РТ, и школа в г. Нуреке – филиал обще-
образовательного учреждения №53 г. Ногинска) и Министерству обороны РФ 
(школы при российской 201 дивизии, дислоцируемой в Таджикистане).  

Согласно Постановлению Правительства РТ от 4.05.96г. за №194 «О совершен-
ствовании структуры системы образования Республики Таджикистан» при обучении 
русскому языку классы (V-ХГ) делятся на подгруппы. 

Способствует укреплению позиций русского языка в сфере образования и со-
трудничество Таджикистана с Российской Федерацией: работают каналы россий-
ского телевидения. На таджикском ТВ существуют новостные передачи на русском 
языке; издаются газеты на русском языке «Народная газета», «Азия-plus», «Аргу-
менты и факты в Таджикистане», «Реклама», «Дайджест-пресс», «Вечёрка» и др. На 
русском языке издаётся литературный журнал «Памир», научный журнал «Известия 
АН РТ», «Вестник РТСУ» и другие научные журналы для публикации результатов 
научных исследований и научно-методический журнал для учителей русского языка 
«Русский язык и литература в школах Таджикистана». Работает русский драматиче-
ский театр им. В. В. Маяковского. Ставят спектакли на русском языке в Государствен-
ном академическом театре оперы и балета им. Садриддина Айни, а также в респуб-
ликанском театре кукол; квоты для поступления абитуриентов в российские вузы, 
стажировки, курсы повышения квалификации для таджикских специалистов в круп-
ных городах России. Более семи тысяч студентов из Таджикистана обучаются в Рос-
сии. В Душанбе открыты филиалы МГУ им. М. В. Ломоносова (2009), Московский ин-
ститут стали и сплавов (2012), Московский энергетический институт (2014), Россий-
ско-Таджикский (славянский) университет. При РТСУ создан Институт повышения 
квалификации учителей русского языка (2003). В январе-феврале 2016 г. в ИПК РТСУ 
прошли первые 500-часовые курсы переподготовки учителей русского языка, не 
имеющих специального образования (врачи, инженеры, агрономы и др.). Эти курсы 
проводятся и сейчас 

Проблема сопоставительной типологии русского и таджикского языков про-
должает оставаться в центре внимания современных лингвистов. В настоящее время 
эта проблема переживает новый этап своего развития.  

Кафедры русского языка вузов Республики заняты исследованием описания 
грамматических, лексикологических и словообразовательных особенностей рус-
ского языка с учетом специфики его преподавания в средней школе и вузах респуб-
лики. 

Коллектив методистов, лингвистов, психологов разрабатывает концепцию 
коммуникативной направленности обучения языку как неродному. Основываясь на 
достижения смежных наук, а также на всестороннем изучением проблем глубинной 



48 
 

структуры русского и таджикского языков, языковых контактов, интерференции, уче-
ные республики существенно перестраивают систему преподавания языков в та-
джикском вузе. В отличие от тех целей, которые ставятся при изучении родного 
языка, основная цель обучения русскому языку – формирование навыков мотивиро-
ванного употребления языковых средств в определенных ситуациях общения, т.е. 
овладеть языком в его коммуникативной функции. 

Преподаватели филологического факультета Российско-Таджикского (славян-
ского) университета, являются инициаторами проведения многих научных и научно-
методических мероприятий, направленных на поддержку и развитие русского языка   
в республике.  

На базе РТСУ, одного из самых молодых вузов Республики Таджикистан, став-
шего за 24 года своего существования культурным и научным центром, в последние 
годы было проведено значительное количество научных и научно-методических ме-
роприятий республиканского масштаба.    

Ежегодно в рамках программы развития Университета проводятся Междуна-
родные конференции по актуальны проблемам русской филологии и лингводидак-
тики. К участию в работах конференций приглашаются таджикские, российские и за-
рубежные ученые, деятели науки и культуры, интересы которых связаны с изуче-
нием лингвистических, исторических, философских, социологических, этнических, 
антропологических, политико-правовых и культурологических аспектов русского 
языка в Среднеазиатском регионе. Все это свидетельствует об укреплении позиции 
русского языка и русской культуры в многоязычном Таджикистане. 

В рамках программы развития университета проводится также ежегодно Реги-
ональные форумы «Русский язык на Крыше мира» (2012), (2014) «Русский язык в Сог-
дийской области» (2015), «Русский язык в Хатлонской области». В рамках форумов 
проводятся круглые столы, посвященные «Актуальным проблемам методики препо-
давания русского языка». Центром русского языка и культуры РТСУ организовыва-
ются для учащихся школ Республики Летние и Зимние школы по русскому языку 
«Счастливый русский». 

В республике функционирует четыре «Русского центра» Фонда «Русский мир». 
Главной задачи этих центров является популяризация русского языка и культуры и 
поддержка программ изучения русского языка в РТ. 

 В целях реализации Программы развития университета при РТСУ был основан 
Центр Русского языка и культуры. 

В центре в течение года проводятся занятия по русскому языку с иностран-
ными студентами, а также занятия для желающих по трем программам: курс для 
начинающих – продолжительность обучения 144 часа, базовый курс – продолжи-
тельность 72 часа и интенсивный курс – продолжительность 36 часов. В центре рус-
ского языка и культуры организованы и проводятся занятия по русскому языку, ис-
тории России и основам законодательства РФ для трудящихся мигрантов и лиц, по-
лучающих гражданство РФ, а также тестирование.  

Целью данных научно-методических и просветительских мероприятий явля-
ется поддержка и продвижение русского языка в образовательной системе Респуб-
лики Таджикистан.  

 Студенты, учащиеся школ Республики являются активными участниками таких 
просветительских мероприятий, как «Географический диктант», которые ежегодно 
организовывает «Русское географическое общество», а также «Тотальный диктант» 
и «Этнографический диктант». 
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На кафедрах русского языка систематически выполняются госбюджетные 
темы, важные для проведения языковой политики в РТ, такие как «Создание опти-
мальных условий для совершенствования уровня практического владения русским 
языком». Ведущая идея данного исследования заключается в том, чтобы описать 
наиболее рациональные способы усвоения русского языка на базе хорошего владе-
ния родным языком. В настоящее время началась разработка новой темы – «Реали-
зация коммуникативного метода в альтернативном учебном комплексе по русскому 
языку для средней школы с таджикским языком обучения. В качестве плановых 
научно-исследовательских и научно-методических тем на кафедре русского языка 
разрабатываются такие проблемы: 1) «Закономерности функционирования и разви-
тия языков. Многоязычие в Таджикистане и пути его совершенствования»; Компара-
тивное и контрастивное исследование языка», в рамках которого разрабатываются 
проблемы: 1. Исследование русского языка в сравнительно-историческом и сопоста-
вительном аспектах; 2. Использование сравнительно-исторических и сопоставитель-
ных исследований в преподавании русского языка и методическому обеспечению 
подготовки специалистов.   

Ученые республики принимают активное участие в работе международных 
конгрессов, конференций, симпозиумов по русскому языку и методики преподава-
ния русского языка и за пределами республики.  

В настоящее время дальнейшее совершенствование преподавания русского 
языка – одна из основных задач, стоящих перед высшими учебными заведениями 
республики. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИ-
КОВ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Сульжина Ирина Владимировна, 
координатор программ по русскому языку  

представительства Россотрудничества в Республике Таджикистан 
Современный человек живёт в динамично развивающемся мире и, являясь его 

неотъемлемой частью, активно познаёт окружающую действительность. Результаты 
познания находят отражение в «лексикографических бестселлерах» - современных 
словарях.  

Михаил Эпштейн говорил: «Словарь – это, по сути, прообраз интернета». Дей-
ствительно, ответы на многие вопросы люди искали в словарях. И сегодня уникаль-
ная роль словарей не утеряна, они так же востребованы, как и много лет назад, 
только всё чаще на смену традиционным бумажным словарям приходят электрон-
ные справочники, словари и различные словарные источники, позволяющие го-
раздо более оперативно найти ответ на заданный вопрос, будь то экспликация зна-
чения слова, поиск орфографической или орфоэпической нормы, стилистической 
окраски лексемы, её словообразовательной модели, деривационного гнезда и т.п. 
Современные лексикографические издания не только отражают изменения, проис-
ходящие в языке, но и способны воспитывать языковую личность, показывая ей оп-
тимальный путь не только к нормативному словоупотреблению, но и, как высшая 
цель, – к речевому идеалу.  
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Обращаясь к словарям, разные категории пользователей решают свои кон-
кретные задачи, поэтому нужно иметь необходимые компетенции для более эффек-
тивной работы с ними. И здесь возрастает важность формирования лексикографи-
ческой культуры, которую, безусловно, можно и нужно постепенно воспитывать и 
совершенствовать сначала в семье, неслучайно доктор филологических наук, про-
фессор Леонид Петрович Крысин отмечал, что «культура общения со словарём 
должна закладываться и формироваться в детстве», затем в дошкольном образова-
нии и уже более детально и системно в курсе школьных уроков русского языка и 
литературы. 

Компетентностный подход в системе основного общего образования способ-
ствует формированию личности, способной свободно ориентироваться в современ-
ном мире и учиться на протяжении всей последующей жизни. Особого внимания в 
этом контексте заслуживает лексикографическая компетенция. Она включает: 

✓ осознание потребности обращения к словарю для решения познаватель-
ных и коммуникативных задач; 

✓ умение выбрать нужное лексикографическое издание с учётом его типа и 
жанра; 

✓ умение воспринимать текст словаря (владение метаязыком) и извлекать 
из словарной статьи необходимую информацию о слове; 

✓ умение сопоставлять различные словари для решения различных познава-
тельных задач. 

Соответственно, отсутствие лексикографической компетенции не позволяет 
человеку правильно пользоваться словарём, осознанно выстраивать своё речевое 
поведение, анализировать и оценивать речь других коммуникантов.  

Современные школьники зачастую не имеют устойчивой потребности обраще-
ния к словарям, они удовлетворены своей речью и не стремятся к увеличению сво-
его словарного и – шире – культурного запаса – это лишь узкий круг проблем, кото-
рые характеризуют сегодняшнего носителя языка в целом. В школьной практике не-
многие учителя знают о том, как целесообразно применять словари в структуре 
урока, и единицы находят время на работу со словарями.   

Но сложившуюся в школьном образовании ситуацию стоит подвергнуть кор-
рекции, мотивируя ученика к общению со словарём и словом во внеурочное время, 
потому что привычка заглядывать в словарь – один из важных параметров лекси-
кографической компетенции.  

Представительство Россотрудничества в Республике Таджикистан, учитывая 
непростую ситуацию в дополнительном образовании, проводит свою работу по фор-
мированию речевой культуры школьников, неотъемлемой частью которой является 
лексикографическая компетенция.  

Работа в этом направлении должна быть осознанной и системной, ведь на эта-
пах подготовки и реализации широкого спектра наших гуманитарных мероприятий 
необходимо уходить от формального подхода, заменяя его деятельностным. 

Лексикографическая работа осуществляется при подготовке мероприятий:  
✓ литературно-музыкальных вечеров, посвящённых творчеству известных 

русских поэтов, писателей, лингвистов; 
✓ лингвистических квестов, раскрывающих сложные вопросы русского 

языка; 
✓ занятий клуба любителей русской словесности и культуры речи «Русский 

златоуст»; 
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✓ научно-практических конференций школьников и студентов, посвящённых 
актуальным вопросам языкознания; 

✓ виртуальных экскурсий по «Русскому музею» и другим известным художе-
ственным музеям мира; 

✓ конкурсов-фестивалей («Словари: русское слово – русское чудо»). 
Остановимся более детально на приёмах, используемых нами в своей деятель-

ности по каждому из направлений. 
1. Словарная работа. При подготовке литературно-музыкальных вече-

ров мы заметили, что многие учащиеся не всегда могут передать смысл художе-
ственного произведения, так как не понимают значения слов, встретившихся в поэ-
тическом тексте. Так, на вечере памяти А. Блока при прочтении стихотворения «Рос-
сия» чтецы не понимали значение лексемы «расхлябанные» в словосочетании «рас-
хлябанные колеи», торжественно интонируя его. Обратившись к словарю С. И. Оже-
гова, читаем:  

РАСХЛЯ́БАТЬ, расхлябаю, расхлябаешь, совер. (к расхлябывать), что (·разг.). 
1. Расшатать, ослабить качанием, тряской. Расхлябать болт. Расхлябать 

шкворень. 
2. перен. Дезорганизовать, довести до упадка, до плохого состояния 

небрежностью, невниманием (неод.). Расхлябать хозяйство. Расхлябать здоро-
вье. 
Понимание семантики слова позволяет почувствовать и правильно передать общую 
тональность стихотворения. Неслучайно поэт в самом начале стихотворения вспо-
минает дорогу, разбитую, грязную, всеми забытую, отсылающую к гоголевскому об-
разу «птицы-тройки». И не может здесь быть мажорных и восторженных интонаций. 
Одна печаль, тоска и сожаление. 

2. Немой диктант. Немой диктант активизирует работу по изучению фразеоло-
гии, расширяет лексикон. Задания немого диктанта успешно использовались нами 
на занятиях клуба «Русский златоуст». При его проведении учитель (организатор, ве-
дущий) показывает картинки, а ученики записывают идиомы, которые соответ-
ствуют изображениям. Например, показываем картинку с изображением носа. Ре-
бята называют или записывают фразеологизмы: повесить нос, водить за нос, не ви-
деть дальше своего носа и др. 

3. Диктант-перифразирование. В ходе диктанта школьники обучаются лекси-
чески и грамматически грамотному использованию в своей речи перифраз в зависи-
мости от определённой коммуникативной ситуации, а также их адекватному вос-
приятию в художественных текстах. Данный вид диктанта помогает более прочно 
усвоить теоретические сведения, а также формирует коммуникативно-речевые уме-
ния учащихся в процессе обучения. Ученикам даётся задание: заменить перифразы 
словами с прямым значением; семантизировать этим слова самостоятельно, а затем 
проверить себя по словарю.  

Четырёхколесный друг - …автомобиль 
Небесное светило - …солнце/звезда 
Веселящее зелье - …алкоголь 
Водная артерия - …крупная река 
Мастер пера - …писатель 
Белое золото - …хлопок 
Макушка земли - …полюс 
Королева цветов - …роза 

https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://glosum.ru/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C
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Закат жизни - …старость 
Корабль пустыни - …верблюд 
4. Этимологические экскурсы. 
Работа по формированию лексикографической компетенции требует вдумчи-

вой и системной работы. И здесь нельзя забывать об этимологическом анализе, ко-
торый начинается с работы с этимологическим словарём, ведь современные тексты 
содержат слова с увлекательной историей происхождения. Знание этимологии 
слова позволяет избежать многих смысловых ошибок, позволяет постичь семантику 
слова. Так, в рамках фестиваля «Словари: русское слово – русское чудо» участники 
получили задание: представить в театрализованной форме историю таких слов, как 
галиматья, ветчина. Подобные задания не только позволяют повысить творче-
скую активность школьников в урочной и внеурочной деятельности, но и помогают 
расширить лингвистический кругозор, раскрыть скрытые, глубинные смыслы и за-
гадки текста. 

Таким образом, формирование лексикографической компетенции – это серь-
ёзная познавательная и творческая деятельность, способствующая воспитанию ре-
флексирующей личности, человека «вопросительного отношения» к жизни, способ-
ного противостоять беспрекословному механистичному подчинению. 

«Такова реальность, которую можно и нужно изменить, чтобы не умножать со-
циально опасные прецеденты, вроде вытеснения человека мыслящего и творче-
ского (homo sapiens) человеком-исполнителем (homo faber)», – отмечает доктор фи-
лологических наук, профессор Б.С. Дыханова. 
 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК В СТРАНАХ СНГ 
 

Мухаметов Гафур Бабаевич, 
доктор педагогических наук, профессор, 

декан факультета Русской филологии ТНУ, 
После развала СССР в 1991 году образовалось 15 независимых государств, ко-

торые стали выстраивать свою политическую жизнь так, как считали нужным. Кто-то 
переориентировался на связи с западными странами (Прибалтика), некоторые оста-
лись в близких отношениях с Россией.  

Независимо от того, какую политическую ориентацию заняли вышедшие из Со-
юза государства, их по-прежнему связывает большое количество русскоговорящих 
людей. Тех, кто использует как средство повседневного общения русский язык. 
Сколько людей в мире владеют русским языком как родным  

При существовании Российской империи русские расселились во многих ча-
стях ойкумены, став коренным населением, а за время СССР жили в 15 республиках.  

Место Страна Процент от всего населения 1 Россия 78%, 2 Латвия 28%, 3 Эсто-
ния 25,5%, 4 Казахстан 20%, 5 Украина 17,5%, 6 Беларусь 9%, 7 Кыргызстан 6%, 8 
Литва 5,7%, 9 Молдова 4%, 10 Туркменистан 3,5%, 11 Узбекистан 3%, 12 Азербай-
джан 1,2% ,13 Грузия 0,7%, 14 Армения 0,4%, 15 Таджикистан 0,3%. Как видно из этой 
таблицы, основное количество русских проживает в странах за пределами Содруже-
ства, где их права и возможность пользоваться своим языком жестко ограничены. 
Статус русского языка в странах СНГ Как свидетельствует практика, пока русский язык 
как на просторах СНГ, так и стран Балтии продолжает оставаться языком межнацио-
нального общения.  
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В ближайшей перспективе, если страны бывшего СССР, бывшие соотечествен-
ники не станут искусственно изолироваться от России по примеру Украины, он тако-
вым и останется.  

Сколько русских проживает на территории бывших республик представить ан-
глийский или, например, язык Узбекистана хорошей альтернативой русскому очень 
сложно. Каков статус русского языка в странах — бывших республиках Союза — от-
ражено в таблице. Страна Какой язык государственный Как определяется статус рус-
ского языка Есть ли закон о статусе русского языка Азербайджан Азербайджанский 
Для общения между нациями Для общения между нациями Армения Армянский 
Для общения между нациями Для общения между нациями Беларусь Белорусский 
и русский Государственный язык На основании референдума 1995 г. Грузия Грузин-
ский Для общения между нациями Никаких законов нет Казахстан Казахский Офи-
циальный Статус русского языка закреплен в конституции страны Кыргызстан Кыр-
гызский Официальный На основании статьи в конституции Латвия Латвийский Язык 
иностранных граждан Никаких законодательных оснований нет Литва Литовский 
Для общения между нациями Закона, обосновывающего эту позицию государства, 
нет Молдова Румынский (молдавский) Для общения между нациями Закона нет Та-
джикистан Таджикский Для общения между нациями Такое положение закреплено 
в конституции Туркменистан Туркменский Для общения между нациями Закреплено 
в конституции и есть закон о языке от 1990 г. Узбекистан Узбекский Для общения 
между нациями Нет законодательных актов, определяющих статус языка Украина 
Украинский Не определен Вне закона, хотя есть отсылка на Европейскую Хартию 
2003 Эстония Эстонский Не определен Законодательных актов нет Как видно из таб-
лицы, в очень немногих странах бывшего Союза русский язык стал законодательно 
закрепленным в системе общения на юридическом уровне. И только одна признала 
его вторым государственным языком — Беларусь. Для граждан СНГ их правитель-
ства как-то пытаются определить статус языка, но довольно беспомощно. Статус рус-
ского языка на территории бывшего СССР  

Однако надо учитывать такое обстоятельство: все статистические данные со-
ставляются на основании официальных переписей населения, где есть обязательная 
графа, в которой надо указать национальную принадлежность. Но одно дело при-
надлежность, другое дело — язык, на котором человек говорит и думает. Поэтому 
проблемы русского языка в странах СНГ гораздо глубже. С точки зрения владения 
русским языком как средством повседневного общения, мы имеем следующие 
цифры на год: Беларусь — 96%, Украина — 65%, Казахстан — 63%, Кыргызстан — 
40%, Молдова — 20%.  

В остальных странах употребление русского на бытовом уровне очень низкое 
и в основном прибегают к использованию языков стран СНГ. Понятно, что зависи-
мость от языка ближайшего соседа может быть губительна для развития собствен-
ного государства. Но при этом тот же узбекский язык для стран СНГ не особенно ак-
туален, как и таджикский, армянский и др. Хотя внутри страны общая политика уз-
бекских властей по отношению к русскоязычным и желание перевести свой язык на 
латиницу говорят сами за себя. Основные проблемы на всем пространстве СНГ 
языки народов стали средством политических манипуляций элит вновь образован-
ных государств. В особенности это касается русского языка. Тем более известно, что 
электорат, выросший в определенной языковой среде, очень легко настроить отри-
цательно по отношению к России. Из вышеприведенных данных видно, что статус 
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государственного языка из всех республик бывшего СССР только в Беларуси стал ре-
альностью.  

Не лучше обстоит дело и с образованием: русский постепенно вытесняется из 
этой сферы. Вот как обстоит дело со школами, где обучение ведется на русском 
языке: Беларусь — 75%, Казахстан — 41%, Украина — 25%, Кыргызстан 23%, Мол-
дова — 21%, Азербайджан — 7%, Грузия — 5%. График популярности русского языка 
по странам видно, что доля русского языка в странах СНГ стремительно сокращается, 
и намечаются основные проблемы: Резкое сокращение за последнее десятилетие 
русского населения в странах СНГ: с 30 млн до 17 млн человек. Это связано с есте-
ственной смертностью, снижением уровня рождаемости, миграцией русского насе-
ления.  

Все меньше молодежи использует русский язык в повседневном общении, так 
как нет в этом необходимости. Целенаправленная политика некоторых государств, 
например, Туркмении, где при трудоустройстве на работу или приеме в вуз требу-
ется обязательное знание титульного языка. Низкий уровень преподавания языка в 
ряде стран (Армении, Таджикистане).  

Осознанная политика вытеснения русского языка из всех сфер культурной де-
ятельности: кино, театра, книгопечатания, СМИ, литературы. Русский язык продол-
жает оставаться языком межнационального общения на постсоветском простран-
стве. Но стратегия политических элит многих стран бывшего Союза ведет ко все 
большему разрыву и удалению языка из повседневности. Эти элиты стремятся вы-
рваться из-под влияния русскоговорящего мира, чтобы присоединиться к другим 
мировым языковым сегментам, прежде всего, англоязычным.  

А в странах Средней Азии и к арабоязычным по религиозному принципу. Все 
это чревато для России тем, что на своих границах, она будет иметь чуждые, а в не-
которых случаях враждебные, государства. Поэтому российское правительство 
предпринимает следующие усилия, чтобы выправить ситуацию: в 2000 году создан 
фонд Бориса Ельцина с целью распространения русского языка во всем мире. В 2007 
году, чтобы популяризировать русский язык в других странах, был создан еще один 
специальный фонд «Русский мир».  

В 2011 году принята программа «Русский язык», направленная на подготовку 
большего количества преподавателей русского языка для иностранцев, а также рас-
пространение учебников. На эту программу было выделено почти три млн рублей 
(для того времени это была колоссальная сумма). В 2014 году при президенте Рос-
сии создан Совет по русскому языку, который должен готовить предложения о том, 
как поддержать язык в странах СНГ. А также в государствах, не входящих в это обра-
зование, в которых проживает довольно много русских, испытывающих притесне-
ния со стороны властей в языковой сфере. Пока русский язык остается средством 
межнационального общения на пространстве, где некогда существовал СССР.  

Но как показывает статистика, стремительно развиваются процессы вытесне-
ния его из повседневной жизни обычных людей. 
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ПЕРЕВОД КАК СРЕДСТВО СОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУРНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
 

Аминов Азим Садыкович, 
к. ф. н., доцент, кафедра мировой литературы,  

филологического факультета РТСУ МОУ ВО  
«Российско-Таджикский (Славянский) университет» 

Мы неслучайно остановили свой выбор на этой, как нам кажется, злободнев-
ной теме переводоведения, литературоведения, языкознания и культурологии, так 
как сегодняшнее состояние перевода художественной литературы с одного языка 
на другой, при посредничестве русского языка, вызывает сожаление и опасение еще 
большего ухудшения этого некогда бурного и многостороннего процесса.  

Перевод играет достаточно важную роль в различных сферах человеческой де-
ятельности. Перевод – это деятельность, которая заключается в вариативном пере-
выражении, перекодировании текста, порожденного на одном языке, в текст на дру-
гом языке, осуществляемая переводчиком, который творчески выбирает вариант в 
зависимости от вариативных ресурсов языка, вида перевода, задач перевода, типа 
текста и под воздействием собственной индивидуальности. Перевод — это средство 
преодоления языковых и культурных барьеров. 

Актуальность данной темы обусловлена радикальными изменениями, послед-
них десятилетий в экономике, политике, культуре и необходимостью активизации 
международного общения. Особое значение в этой связи приобретает проблема то-
лерантных взаимоотношений между представителями различных культур, где все 
более значительна роль переводчиков. Современный переводчик – это межкуль-
турный посредник, обеспечивающий взаимопонимание представителей различных 
культур и языков.  

К настоящему времени накоплен определенный фонд знаний для проведения 
педагогического исследования по проблеме формирования межкультурной толе-
рантности личности в процессе профессионального образования:  

✓ проблема толерантности рассмотрена в философском аспекте (Сократ, 
Платон, Аристотель, М; Монтень, Дж. Локк, Вольтер, О. Конт, Н.А. Бердяев, П. Ни-
колсон, М.Б. Хомяков, В. А. Лекторский);  

✓ обосновано социальное понимание толерантности (В.В. Амелин, Н.А. Кар-
гапольцева, В.П. Комаров, Н.М. Лебедева, Б.Э. Риэрдон, С.К. Бондарева, Т.Н. Киль-
машкина, B.C. Мухина, С.Г. Тер-Минасова, В. Франки, Э. Фромм);  

✓ охарактеризованы различные взгляды и идеи по проблеме формирования 
толерантности (К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, О.А. Грива, Б.С. Гершунский, А.Ю. Бело-
гуров, О.В. Исаева, С.Н. Батракова, Е.О. Галицких, Е.И. Дворникова, З.А. Исмагилова, 
О.А. Масловец, А.О. Наследова, О.Б. Скрябина, А.Н. Третьякова, О.И. Юдина, Л.И. Па-
ина, А.А. Погодина);  

✓ профессиональная деятельность переводчика рассмотрена в работах 
И.С. Алексеевой, В.Н. Комисарова, Л.К. Латышева, Р.К. Миньяр-Белоручева, Н.К. Гар-
бовского, А.Л. Семенова, А.П. Чужакина, П.Р. Палажченко, В.В. Сдобникова, О.В. Пет-
ровой, М.Е. Орехова, Т.Н. Лобановой, А.В. Михайлова. 

В работах по проблеме формирования межкультурной толерантности рассмат-
риваются вопросы формирования межкультурной толерантности в целом, но оста-
ется неисследованным вопрос формирования межкультурной толерантности у сту-
дентов университета, у учащихся школ.  
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Всем известно и ужу не раз показано и доказано, что русский язык, как один из 
международных языков, а в советские времена общий язык народов Советского Со-
юза, и сегодня является инструментом межнационального общения и одновре-
менно гарантом общенациональной идентичности, основным посредником с миро-
вой культурой.  

Наверное, все согласятся с тем, что понятие «зарубежная литература» ассоци-
ируется у большинства из нас лишь с европейскими именами: Гомер, Шекспир, Сер-
вантес, Гёте, Байрон… Этот «европоцентризм» закономерен: он идёт от сложив-
шейся традиции вузовских программ. Ни одно имя восточного классика не упомя-
нуто в стандартах по литературе даже профильного уровня, даже курсивом — для 
необязательного чтения! 

Между тем ещё Н. Карамзин утверждал, что «творческий дух обитает не в од-
ной Европе; он есть гражданин вселенной». 

 «Россия по самому своему географическому положению могла бы присвоить 
себе все сокровища ума Европы и Азии — Фирдоуси, Гафис, Саади, Джами ждут рус-
ских читателей», — писал В.Кюхельбекер. К сожалению, ждут до сих пор…  

На наш взгляд, хотя бы беглое знакомство с творчеством Фирдоуси и Саади, 
Омара Хайяма и Хафиза, некоторых других восточных поэтов, так же как с искусством 
Китая и Японии, что позволяют нам сделать многочисленные переводы на русский 
язык,  должно стать одним из критериев уровня общей культуры современного че-
ловека его уважения иной культуры.  

И тем более — если бы мы через новые и переосмысленные временем пере-
воды ближе познакомились с самой этой инонациональной культурой, так не похо-
жей на привычную европейскую, развивавшейся по своим, отличным от известных 
нам художественных законов, возможно, смогли бы черпать в ней очень много глу-
боких мыслей общечеловеческого содержания, наполненных гуманизмом и толе-
рантностью ко всем народам и культурам мира.   

Разумеется, содержание современного образования и так перенасыщено, и 
речь не может идти о подробном изучении творчества того или иного зарубеж-
ного — восточного — автора в рамках двух-трёх часов, отведённых на литературу в 
базисном учебном плане. Мы хотим обозначить некоторые возможности, которые 
позволят ввести этот дополнительный материал в процесс повседневной — как 
учебной, так и внеучебной — работы, найти те аспекты и моменты, когда интерес к 
восточной литературе и — шире — к культуре может возникнуть у студентов «из-
нутри», спонтанно, при изучении программного материала, при внимательном про-
чтении того или иного произведения русского классика. 

Прежде всего, это может быть столь востребованная сегодня проектная дея-
тельность. Темой проекта может стать любое, даже беглое упоминание имени, об-
раза, мотива, связанных с культурой и литературой Востока, при изучении той или 
иной темы программы.  

«Иных уж нет, а те далече, как Сади некогда сказал» — эта строка из «Евгения 
Онегина» стала уже крылатым выражением. А кто такой Саади (точнее — Саади)? 
Когда он жил, где и по какому поводу он это сказал?  

Есть у Пушкина стихотворение «Из Гафиза» — и снова тот же вопрос: кто это — 
Гафиз (в современной транскрипции — Хафиз), чем привлёк он внимание великого 
русского поэта?  

 «Слог восточный был для меня образцом…» — пишет Пушкин своему другу 
П. Вяземскому о работе над поэмой «Бахчисарайский фонтан». Наверное, 
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небезынтересно выяснить, что это за особый «слог восточный», если он мог стать 
«образцом» для Пушкина, если образы, традиционные для этого «слога», нередко 
встречаются как у самого поэта, так и у многих его современников и последователей. 
Кстати, самостоятельным заданием может стать даже просто поиск такого рода об-
разов («соловей и роза», «мотылёк и свеча» и т.п.) в поэтических произведениях 
Пушкина и Лермонтова, Фета и Есенина и многих других русских поэтов разных эпох.  

«Быть может, небеса Востока меня с ученьем их пророка невольно сбли-
зили…» — читаем в известном стихотворении Лермонтова «Валерик». Рождённый 
этой строкой интерес к «ученью их пророка», то есть к мусульманской религии, к 
Корану, может не только расширить культурную компетенцию студентов филологов, 
но и стать одной из ступенек формирования толерантности, терпимости к иным ре-
лигиозным воззрениям.  

Кладезем для исследовательского поиска могут стать «Персидские мотивы» 
Есенина, изобилующие именами, мотивами, образами, связанными с восточной 
классической поэзией. «Спой мне песню, моя дорогая, ту, которую пел Хаям», «Шё-
пот ли, шорох иль шелест — нежность, как песни Саади», «Голубая родина Фир-
дуси…» А какие песни пели Омар Хайям и Саади? Почему они так заворожили рус-
ского поэта? Кто такой Фирдуси (сегодня мы говорим — Фирдоуси), волшебная ро-
дина которого своей «песнею соловьиной» затмила на какое-то время для Есенина 
родную «волнистую рожь при луне?» Наверняка найдутся любознательные сту-
денты, которые захотят найти ответы на все эти вопросы. 

Кроме проектной — исследовательской или поисковой, большей частью 
внеучебной — деятельности, работа в том же направлении может вестись и непо-
средственно на лекциях литературы. 

Так, обратившись к теме «Героический эпос в мировой культуре», можно хотя 
бы упомянуть не только о «Калевале», но и о таком великом произведении, как 
«Шахнаме» персидского поэта X–XI веков Фирдоуси. А заодно — познакомить, хотя 
бы в нескольких словах, с биографией этого «Гомера Востока», с легендами, связан-
ными с его именем3. 

«Шахнаме» — это героический эпос, по своему объёму (120 000 строк) в не-
сколько раз превосходящий «Илиаду» и «Одиссею», вместе взятые. Фирдоуси писал 
её тридцать лет! По преданию, правитель Ирана, при котором Фирдоуси завершал 
свою эпопею, обещал заплатить поэту по золотому динару (денежная единица в 
древней Персии) за каждое двустишие (бейт). Но, увидев колоссальный объём тво-
рения, не выполнил своего обещания. Обиженный поэт тут же написал острую «Са-
тиру на султана Махмуда», после чего вынужден был скрываться от гнева правителя, 
и умер в безвестности и нищете. (Этот почти сказочный сюжет обыграл в стихотво-
рении «Приданое» Д. Кедрин.) 

Само название — «Шахнаме» (в переводе «Книга царей») — говорит о том, что 
задумывалось произведение как гимн правителям своего времени — шахам Ирана. 
На самом деле это описание многовековой истории древнего Иранского царства, 
описание, в котором реальные имена и исторические события более позднего вре-
мени смешались с легендами и мифами далёкой древности. И хотя у эпопеи есть 
конкретный автор, на самом деле она вобрала в себя множество «бродячих» фоль-
клорных сюжетов разных народов (персов, тюрков, древних греков) — часть из них 
хорошо знакома детям по сказкам и былинам. Например, известный мотив убийства 
отцом своего неузнанного сына, встречающийся как в фольклоре разных народов 
(от кельтского эпоса до русской былины), так и в художественных произведениях, 
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составляет основу «Сказания о Рустаме и Сохрабе» — наиболее известной части 
«Шахнаме».  

Можно познакомить студентов с этим сказанием в современном переводе В. 
Державина, а на курсах, в которых ведется дисциплина «Теория перевода», можно 
предложить сравнить этот перевод с переводом В. А. Жуковского. Далеко не все 
знают, что этот поэт, заложивший основы русского художественного перевода и из-
вестный как переводчик немецкой и английской поэзии, в конце жизни обратился к 
восточному эпосу.  

Наиболее известное сегодня восточное имя — Омар Хайям. Его философские 
и афористичные, глубокие и остроумные четверостишия со своеобразной, всегда 
одинаковой рифмовкой ААБА (этот жанр называется рубаи) стали настолько попу-
лярны, что перекочевали из поэтических сборников в праздничные тосты и от-
крытки. Благодаря русским переводам сегодня его переводят во всем мире и счи-
тают своим парнем во всех застольях, в минуты раздумий о смысле жизни и неиз-
бежности ухода в мир иной. В рубаяатах Хайяма нет четко выраженной националь-
ной позиции, его мысли и чувства общечеловечны и ни это ли есть сама толерант-
ность.  

Г. Гулиа в своей книге «Сказание об Омаре Хайяме» приводит легенду о том, 
как молодой поэт приехал к великому Омару Хайяму учиться мудрости и поэтиче-
скому мастерству, но увидел перед собой астронома и математика. На вопрос 
юноши: «Тот ли ты поэт, которого я ищу?» — Омар Хайям ответил: «Поэта судит 
только время… Только оно присваивает ему это великое имя».  

Время свой суд свершило, и сегодня всем известно великое имя поэта Омара 
Хайяма, его глубокие философские стихи. 

* * * 
Приход наш и уход загадочны — их цели 
Все мудрецы земли осмыслить не сумели. 
Где круга этого начало? Где конец? 
Откуда мы пришли, куда уйдём отселе? 
* * * 
В этом мире глупцов, подлецов, торгашей 
Уши, мудрый, заткни, рот надёжно зашей, 
Веки плотно зажмурь — хоть немного подумай 
О сохранности глаз, языка и ушей. 
* * * 
Существует множество переводов рубаи Хайяма на русский язык. Одним из ин-

тересных исследовательских заданий может стать сопоставительный анализ разных 
переводов одного и того же стихотворения: такой анализ позволит понять всю глу-
бину и многозначность творчества Хайяма и всей восточной поэзии её гуманистиче-
ский характер.  

Среди гениев Востока, которые «ждут русских читателей», В. Кюхельбекер 
назвал Саади. Неоднократно упоминал это имя и Пушкин. Этот персидский классик 
был чрезвычайно популярен в Европе в начале XIX века: переводы его лирических 
стихотворений, а ещё чаще — притч и басен, воплощавших в себе всю мудрость 
средневекового Востока, появлялись в журналах «Московский телеграф» и «Совре-
менник», «Сын отечества» и «Галатея», во многих других печатных изданиях. До сих 
пор не устарела его гуманистическая философия,  о братстве всех народов мира, во-
площённая в таких лирических строках: 
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Всё племя Адамово — тело одно, 
Из праха единого сотворено. 
Коль тела одна только ранена часть, 
То телу всему в трепетание впасть. 
Над горем людским ты не плакал вовек, — 
Так скажут ли люди, что ты человек? 
(Перевод К.Липскерова) 
Наиболее знаменитые произведения Саади — «Гулистан» («Сад роз») и «Бу-

стан» («Плодовый сад»). Сами названия их символичны: это книги жизни — её весны 
и осени, юности и зрелости, молодого цветения и осеннего подведения итогов. Эти 
книги — как бы средоточие обретённого к старости жизненного опыта. Они назида-
тельны, но не скучны, так как мудрые советы выражены в форме притч, басен, ост-
роумных коротких рассказов с занимательными сюжетами; многие из них с интере-
сом читаются и сегодня и вполне могут быть предложены студентам для обсужде-
ния проблемы толерантности культур. 

Вот, например, новелла «О Лейли и Маджнуне». 
Одному из арабских царей рассказали историю Лейли и Маджнуна, поведали 

о безумии его, о том, как при всех своих совершенствах и красноречии ушёл он в 
пустыню и выпустил из рук поводья воли. Повелел царь, чтобы привели Маджнуна, 
и начал бранить его: «Почему, отказавшись от чести быть человеком, стал ты жить, 
как животное, и забыл человеческий образ жизни?» Застонал Маджнун и сказал: 

Меня за страстную любовь друзья корили, как могли, 
Они простили бы меня, когда б увидели Лейли. 
Захотелось царю посмотреть на красоту Лейли, чтобы проверить истинность 

его слов и узнать, каков же облик той, которая вызывает такое смятение. И повелел 
он, и стали искать её, и ездили по арабским племенам, нашли и привезли её к царю 
во дворец. Взглянул на неё царь и увидел смуглую девушку слабого телосложения. 
Ничтожной показалась она ему, потому что последняя из рабынь его гарема превос-
ходила её красотой и прелестью. Понял это Маджнун и молвил:  

«О царь, надо глядеть на красу Лейли очами Маджнуна, и тогда её созерцание 
до глубины потрясёт твою душу». 

Познакомив студентов с этой новеллой, можно поговорить не только о высо-
ком смысле настоящей любви — столь актуальной для этого возраста теме, — но и 
о самом сюжете. Лейли и Меджнун — это восточные Ромео и Джульетта: легенда о 
двух влюблённых из враждующих племён широко известна и на Востоке, она лежит 
в основе сюжетных линий в поэмах Низами, Джами, Навои и многих других восточ-
ных классиков.  

Говоря на уроках литературы и мировой художественной культуры об эпохе 
Возрождения, мы опять-таки имеем в виду Возрождение европейское. Однако учё-
ные давно уже установили, что культура всего человечества развивается по единым 
законам и что на Востоке было своё Возрождение (см. работы В. Жирмунского, 
Н. Конрада и др.). Вольнолюбивый дух этой эпохи, «крамольную» для своего вре-
мени идею величия и свободы человеческой личности ярче других выразил ещё 
один персидский классик — великий лирик ХIV века Хафиз.  

Можно говорить о лирической наполненности поэзии Хафиза, о яркости и 
неповторимости его образов, о музыкальности, напевности его стиха — газели 
Хафиза исполнялись певцами и потому были известны даже неграмотным, тем, кто 
не мог их прочитать. Не случайно с такой любовью и с таким мастерством переводил 
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их А. Фет, чьи оригинальные стихи, как известно, отличаются особой, неповторимой 
мелодичностью. Мало кто знает, что Фет любил и знал восточную классику. Он пе-
ревёл на русский язык целый цикл лирических стихотворений Хафиза, и перевёл 
настолько точно, проникнув в образную специфику, в национальную неповтори-
мость поэтики, что один из его переводов до сих пор печатается не только в числе 
его собственных стихов, но и в сборниках произведений самого Хафиза! 

В царство розы и вина — приди! 
В эту рощу, в царство сна — приди! 
Утиши ты песнь тоски моей: 
Камням эта песнь слышна! — Приди! 
Кротко слёз моих уйми ручей, 
Ими грудь моя полна, — приди! 
Дай испить мне здесь, во мгле ветвей, 
Кубок счастия до дна! — Приди! 
Чтоб любовь дотла моих костей 
Не сожгла — она сильна! — Приди! 
Но дождись, чтоб вечер стал темней! 
Но тихонько и одна — приди! 
«Фет и Хафиз» — вот ещё одна тема, еще одна возможность организовать ис-

следовательскую работу студентов, заинтересовать их неведомым миром неповто-
римого «восточного слога». 

Мы не стремились в одном докладе дать исчерпывающую информацию по за-
явленной теме. Это скорее «информация к размышлению». И если те небольшие 
экскурсы в историю восточной поэзии в её взаимодействии с русским художествен-
ным словом благодаря новым переводам дадут новый толчок к процессу воспита-
ния толерантности культур нашей молодежи мы будем считать свою цель достигну-
той. 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРО-
ВАНИЯ ТАДЖИКСКО -РУССКОГО БИЛИНГВИЗМА У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Негматов Саъдуллоджон Эргашевич, 
доктор педагогических наук,  

профессор кафедры общего языкознания  
и сопоставительной типологии ТНУ 

Изменение социокультурного контекста обучения русскому языку в условиях 
формирующего таджикско-русского билингвизма, продуктивно и реально начавше-
еся в Таджикистане в самом начале нового нынешнего столетия, существенно по-
влияло на изменение целей и содержания преподавания данного языка в образова-
тельных учреждениях страны. Начиная с 2003 года произошли кардинальные пози-
тивные изменения в политике языкового образования, в том числе, в области пре-
подавания и изучения русского языка во всех общеобразовательных учреждениях. 

На правительственном уровне была принята Государственная программа «О 
мерах совершенствования преподавания и изучения русского языка в образователь-
ных учреждениях в период 2004-2014 годов. Это полные 10 лет активных поисков и 
заметных достижений по подготовке новых учебных программ, учебников, учебных 



61 
 

пособий, дидактических материалов по русскому языку для школ и вузов респуб-
лики, обеспечивающих формирование билингвальной личности.   

Особый крен был сделан в сторону личностно-ориентированного обучения 
подрастающего поколения на уроках русского языка, в центре внимания которого 
находится конкретный субъект - обучающийся с его языковыми потребностями, ин-
тересами и способностями. Последнее дал импульс на усиление социокультурного 
компонента обучения русскому языку. 

В 2014 году Правительством Республики Таджикистан была принята новая Гос-
ударственная программа по русскому языку на период уже 2015-2020 годов. В дан-
ной программе были учтены как положительные результаты, так и причины, тормо-
зящие успешное преподавание и изучение русского языка в образовательных учре-
ждениях страны, а также в области подготовки педагогических кадров, повышения 
квалификации учителей русского языка, внедрения современных информационно-
коммуникационных технологий и т.п.  

В следующем 2021 году начинается функционирование новой Государствен-
ной программы по русскому языку, рассчитанная на предстоящее десятилетие 
(2021-2030 годы). Это более совершенная программа с целями и задачами форми-
рования билингвальной личности с усилением культуроведчески-ориентирован-
ного образования средствами изучаемого языка, создающая педагогические усло-
вия для соизучения русского языка и русской культуры. Как видно, русский язык в 
современных условиях Республики Таджикистан не только играет функцию важного 
компонента билингвального пространства, но и превращается в важный инструмент 
вторичной социализации личности обучающихся.  

А теперь о сути вопроса – формировании таджикско-русского билингвизма у 
обучающихся. Общеизвестно, что в условиях объективного поликультурного разви-
тия Таджикистана двуязычие является одним из важнейших условий гармоничного 
развития школьной личности и студенческой молодежи. В настоящее время в рес-
публике двуязычие рассматривается как норма общения, в соответствии с которой 
русский язык наряду с таджикским языком вступает в качестве второго изучаемого 
языка. Да, это неродной язык, но не иностранный язык. Это язык дружеской страны – 
Российской Федерации, стратегического партнера Республики Таджикистан. Это 
язык межнационального общения и межгосударственной коммуникации в постсо-
ветском пространстве. 

Русский язык признан официальным языком межнационального общения на 
территории страны и это положение закреплено в Основном Законе Республики Та-
джикистан. Преподавание и изучение русского языка в качестве обязательного учеб-
ного предмета осуществляется в дошкольных, средних общеобразовательных, сред-
них профессиональных учреждениях, в вузах страны. Все это предполагает благо-
приятную ситуацию для развития двуязычия, создает условия для бикультурного 
воспитания и образования. 

Однако проблема двуязычного общения учащихся и молодежи – носителей та-
джикского языка на уровне современных требований к полноценному его функцио-
нированию пока все еще оставляет желать лучшего. Особенно актуальна проблема 
формирования билингвизма у детей, начиная с дошкольного возраста и начальных 
классов общеобразовательного учреждения, как наиболее благоприятного периода 
для развития навыков двуязычного общения. 

В настоящее время любой выпускник, оканчивающий школу, отчетливо осо-
знает, что свободное овладение русским языком наряду с родным является 
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условием дальнейшего успешного обучения и гармоничного развития, ознакомле-
ния с богатой культурой русского народа, российской действительностью.  

В числе социально-педагогических условий, способствующих формированию 
таджикско-русского билингвизма на современной образовательной площадке, 
можно выделить следующие проблемы и направления работы: 

1. Дети, обучающиеся в сельской местности, по причине отсутствия языковой 
среды по сравнению с большими городами испытывают трудности применительно 
к условиям билингвальной адаптации, когда находятся и попадают в двуязычную 
среду. Практика показывает, что свободное владение русским языком, знание о 
культуре русского народа, умение интегрироваться в поликультурное общество не 
формируются в такой ситуации естественным путем, что требует усилий со стороны 
образовательной системы. Это: 

✓ наличие учителей из числа русскоязычного педагогического сообщества (к 
счастью, сейчас в республике по межправительственному соглашению в образова-
тельных учреждениях работают учителя из регионов Российской Федерации); 

✓ создание качественных учебников и учебных книг по русскому языку, от-
вечающих современным требованиям двуязычного и многоязычного образования 
для учащихся-таджиков и национальных меньшинств, проживающих на территории 
республики; 

✓ подготовка к каждому учебнику русского языка методического руковод-
ства и справочного материала для учителя; 

✓ подготовка в вузах страны высококвалифицированных учителей русского 
языка, владеющих методикой преподавания русского языка как неродного; 

✓ подготовка хрестоматии к учебнику русского языка, который преподается 
на интегрированной основе ввиду исключения из учебного плана преподавания 
предмета «Русская литература» в школе. 

Проблема формирования таджикско-русского билингвизма охватывает ком-
плекс вопросов, от решения которых в значительной степени зависит успешное осу-
ществление равноправного общения на двух языках, в нашем конкретном случае, 
на русском. Помимо перечисленных факторов, отметим реализацию ряда других су-
щественных мер, содействующих успешному формированию национально-русского 
билингвизма. Так, одним из источников живой русской речи являются и, кстати, 
пользуются наибольшей популярностью у детей- школьников русскоязычные муль-
тфильмы и телесериалы. Жаль, что в таджикских семьях редко практикуется сов-
местный просмотр и обсуждение телепередач детьми и родителями, тем более с 
использованием русского языка. 

Наши наблюдения и беседы подтверждают, что абсолютно большое количе-
ство родителей вообще не выписывают русскоязычные журналы и газеты. Беда со-
стоит еще в том, что сами родители не могут похвастаться знаниями и умениями в 
использовании русского языка в своей речи. 

В семьях редко слушают музыкальные радиостанции, осуществляющие пере-
дачи на русский язык. Что еще печально, пользование ресурсами Интернета у детей 
в сельской местности не имеет широкой практики. Причин разные – материальные, 
технические, отсутствие мотивации и желание самосовершенствоваться.  

Относительно педагогических факторов формирования таджикско-русского 
билингвизма позволю отметить следующее: 

1. Желательно существенно усилить взаимодействие педагогов и родителей в 
развитии двуязычного общения в контексте усвоения элементов русского и 
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таджикского фольклора с возможным переводом на русский язык. Сюда можно 
включить народные сказки, игры, стихи, песни, считалки и пр. 

2. Проведение традиционных и национальных праздников, заимствованных из 
русскоязычной культуры (праздник «Масленица», «День защитников Отечества, Но-
вый год, Международный женский день 8 Марта с активным участием обучаю-
щихся. Можно использовать тексты, стихи, песни на двух языках с объявлением кон-
курса на лучшее исполнение. 

3. Использование материалов СМИ, семейного просмотра и обсуждения дет-
ских телепередач, художественных фильмов, мультфильмов, чтение газет и журна-
лов на русском языке, пересказ прочитанного и прослушанного.  

4. Пришло время пересмотреть и совершенствовать содержание словарного 
минимума по русскому языку в школах и аудиториях с таджикским языком обучения 
(отдельно по каждому классу; отдельно для неязыковых факультетов с учетом спе-
циальности; средних профессиональных учреждений). Анализ состояния обучения 
русскому языку в целях формирования реального двуязычия требует серьезного 
лингвометодического подхода по каждой названной нами категории учреждений и 
специальностей. Отсутствующий до сих пор дифференцированный подход к обуче-
нию лексике не обеспечивает обогащение продуктивного словарного запаса у обу-
чающихся. 

5. Современная методика преподавания русского языка как неродного и ино-
странного постоянно совершенствуется. Поэтому пришло время изучать передовой 
опыт русских ученых в области современной лингводидактики для пересмотра учеб-
ных книг, отбора и составления познавательных текстов. Не случайно бытует мне-
ние, что правильно подобранный текст способен обеспечить необходимый и актив-
ный минимум лексико-грамматических средств для достижения учебной цели. 
Иначе говоря, текст – источник ценных информаций средствами изучаемого зыка. 

6. Для формирования таджикско-русского билингвизма следует опираться на 
модель развития навыков речевого общения обучающихся, особенно на основе тек-
стового материала. К сожалению, многие учителя часто зацикливаются на изучение 
грамматического материала, уделяя очень много времени на это. Грамматика 
должна быть не целью, а средством для достижения цели.  

7. Опыт работы в условиях национально-русского двуязычия свидетельствует 
о том, что для формирования навыков речевого общения огромную пользу могут 
принести прецедентные тексты: имена, выражения, афоризмы, фразеологизмы и 
т.п. Для этого следует включить в учебники и учебные пособия тексты различных те-
матических групп: 

1. Русские географические объекты. 
2. Периоды и события русской истории. 
3. Русские государственные и военные исторические деятели. 
4. Предметы и явления традиционного быта русских. 
5. Предметы и явления советского периода. 
6. Русские праздники, обычаи, традиции. 
7. Русские деятели культуры, науки и спорта. 
8. Русские прецедентные имена. 
9. Животные и растения – символы для носителей русского языка и русской 

культуры. 
10. Персонажи русской мифологии и фольклора. 
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8. Особое место должно занимать работа с русскими прецедентными текстами 
в условиях двуязычного общения, которая обеспечивает восприятие историко-куль-
турной информации. Иначе говоря, проходит процесс ознакомления студентов с ав-
тором текста (произведения, стихотворения), откуда появилось прецедентное выра-
жение; сведения о периодах и событий русской истории. Обучающиеся благодаря 
знакомству с подобными текстами чувствуют себя в определенном историческом 
пространстве, в гуще событий жизни русского народа с его героями, поэтами, писа-
телями, личностями государственного значения.  

9. Формирование таджикско-русского билингвизма невозможно представить 
без реализации важнейших дидактических принципов: 

✓ коммуникативности (отбор языкового материала на основе учета комму-
никативных интенций говорящего в условиях, максимально приближенных к есте-
ственным условиям общения);  

✓ комплексности (отбор языкового материала на основе взаимосвязанного 
обучения всем видам речевой деятельности);  

✓ проблемности (отбор языкового материала для развития навыков и уме-
ний общения как способ решения учебно-коммуникативных задач). 

10. С учетом актуальности формирования таджикско-русского билингвизма мы 
разделяем взгляды Международной комиссии ЮНЕСКО о необходимости введения 
в классическую образовательную парадигму «учиться узнавать – учиться делать – 
учиться быть» нового элемента – «учиться жить вместе». Этот толерантно-гумани-
стический подход имеет колоссальное значение в повышении интернационального 
духа обучающихся, подчеркивая еще раз роль дву- и многоязычного образования в 
соблюдении общечеловеческих ценностей: научить жить сообща, понимать друг 
друга, уважать и быть уважаемым. 

11. Важное место в реализации таджикско-русского билингвизма в плане со-
здания педагогических условий занимают педагогические принципы:  

✓ последовательность; 
✓ систематичность; 
✓ доступность; 
✓ наглядность; 
✓ связь теории с практикой. 
Надо помнить, что формирование двуязычной учебной среды носит сквозной 

характер и должна стать постоянной составляющей содержания образования на 
уроке по русскому языку. 

12. Велика роль учителя и преподавателя русского языка в условиях формиро-
вания таджикско-русского билингвизма по использованию стратегии создания ис-
кусственной среды общения, нахождения возможности для погружения учащихся в 
реальную среду общения на русском языке. Здесь можно использовать варианты 
подключения в состав международных студенческих и школьных образовательных 
проектов, общения со сверстниками из других стран и т.п. 

13. Только при условии, что таджикско-русский билингвизм будет пронизывать 
все ступени образования, будет создана определенная социокультурная среда, 
обеспечивающая эффективную социализацию школьников и студенческой моло-
дежи в современном поликультурном обществе. Связующим звеном должна яв-
ляться преемственность в принципах реализации и в самом содержании языкового 
обучения и воспитания, а также во внеклассной и внешкольной воспитательной ра-
боте, направленной на формирование реального национально-русского двуязычия. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНСТРУМЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «МЯГКОЙ СИЛЫ» 
В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 

Рузиева Лола Толибовна, 
доктор педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой общего языкознания и сравнительной типологии 
Впервые термин «мягкая сила» (soft power) (сафт пауэр) был использован Джо-

зефом С. Наем-младшим. Джозеф С. Най младший – американский политолог, веду-
щий эксперт по международным вопросам. В настоящее время является профессо-
ром Гарвардского института государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди. 
Также принимает активное участие в Проекте по реформе национальной безопас-
ности. 

В своей книге «Soft Power: The Means to Success in World Politics» (Мягкая сила. 
Как добиться успеха в мировой политике) он говорит о том, что государство А будет 
успешно в мировой политике не только, если будет с помощью «жестких» инстру-
ментов воздействия принуждать остальные государства (В, С…) к действиям, кото-
рые будут выгодны для А, но и в случае, когда государство А будет примером для 
остальных. 

Сегодня мягкая сила (soft power) (сафт пауэр), т. е. способность одного актора 
влиять на поведение других акторов, не используя средств принуждения, становится 
одним из наиболее важных инструментов внешней политики, потенциал которого 
не стоит недооценивать ((лат. actor – деятель). Лицо или организация, участвующие 
в принятии политических решений.) 

По мнению Ная, источниками «мягкой силы» являются культура, политические 
ценности и внешняя политика. В дальнейших своих работах Най заметил, что в не-
которых случаях и экономические ресурсы могут стать источником «мягкой силы». 

В своих работах Най отмечает, что необходимо создавать «мягкую силу», опи-
раясь лишь на правдивую информацию. Любое искажение фактов не будет отличать 
такую «мягкую силу» от пропаганды, а неправильное использование любого из вы-
шеперечисленных источников, в свою очередь, может привести к обратному эф-
фекту и подорвать мягкую силу страны. В качестве инструментов «мягкой силы» Най 
называет не только государственные, но и негосударственные акторы. 

В статье «Россия и меняющийся мир» в 2012 году Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин в качестве акторов, создающих мягкую силу, обозначил Россотруд-
ничество, фонд «Русский мир» и ведущие российские университеты.  

Все мероприятия фонда «Русский мир» и Россотрудничества направлены на 
укрепление позиций русского языка, культуры и литературы.  

Рассмотрим Русский язык как инструмент мягкой силы в странах Центральной 
Азии.  

Республика Казахстан 
Языковая политика правительства Казахстана преследует три основные цели: 

консолидация и расширение функции казахского языка как государственного языка 
в области социальной коммуникации; сохранение социально-культурных функций 
русского языка, а также развитие других национальных языков. В 2015 году 
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тогдашний президент Назарбаев предложил проводить триединство языков – раз-
витие казахского языка, поддержка русского языка и изучение английского языка. В 
частности, в Казахстане принята «Дорожная карта развития трёхъязычного образо-
вания на 2015-2020 гг.», решающая использование казахского, русского и англий-
ского языков. 

Ожидается, что к 2025 году доля владеющих русским языком, достигнет 91%. 
Предполагается, что к 2025 году доля людей, владеющих казахским языком, достиг-
нет 95%. Видно, что Казахстан, закрепляя статус казахского языка как государствен-
ного, содействует развитию русского языка. Для народа Казахстана русский язык по-
прежнему является основным инструментом межнационального общения. 

Интересно, что большинство студентов, изучающих русский язык и литературу 
в университетах, до поступления в колледж обучались на казахском языке. Можно 
сказать, что русский язык по-прежнему является незаменимым языковым инстру-
ментом для студентов, чтобы они могли получить углубленные знания и новейшие 
ресурсы. 

Что касается СМИ, то в рекламе радио и телевидения Казахстана преобладают 
казахский и русский языки. В настоящее время практически на всех рекламных щи-
тах Алматы одновременно используется казахский и русский языки. На официаль-
ных сайтах правительства Казахстана используются казахский, русский и английский 
языки, но большинство людей предпочитает именно версию на русском языке. 

В конце 2017 г. после многолетних споров и обсуждений Казахстан наконец 
решил официально открыть реформу латинизации казахского языка, и планировал 
завершить работу по реформе латинизации к 2025 г. Хотя статус русского языка се-
годня в Казахстане не может быть сопоставим с советским периодом, русский язык 
по- прежнему играет очень важную роль в повседневном общении. 

Киргизия 
На официальном уровне языковую политику в Кыргызстане можно разделить 

на два этапа. На двух разных этапах отношение к русскому неодинаковое, с разными 
характеристиками каждого периода. Первый этап - начальное время распада СССР 
и получения независимости Кыргызстана. Накануне независимости, Кыргызская ССР 
приняла «Закон киргизской советской социалистической республики о государ-
ственном языке Киргизской ССР», там предусмотрено, «Законодательное установ-
ление статуса киргизского языка как государственного»; одновременно «обеспечи-
вает свободное функционирование русского языка как языка межнационального 
общения народов СССР». 

Второй этап – после вступления в XXI в. Правительство Кыргызстана приняло 
языковую политику возвращения на русский язык. 

В последней конституционной поправке 2016 г., каждый раз подчеркивается, 
«В Кыргызской Республике государственным языком является киргизский язык, и 
русский язык употребляется в качестве официального.» 

В функциональном отношении русский как официальный язык более широко 
используется, чем государственный язык киргизский. Интересно, что в последние 
годы в Кыргызстане, помимо кыргызского и русского языков, английский и китай-
ский языки тоже начинают проникать и активно развиваться в Кыргызстане. 

На русском языке образование получают более 70% кыргызских студентов. В 
вузах почти все защиты диссертаций проводятся на русском языке. В настоящее 
время в Кыргызстане насчитывается 8 филиалов российских вузов. Эти филиалы яв-
ляются известными университетами в Кыргызстане. Они расположены в столице 
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Бишкеке и близлежащих городах. Родители в Кыргызстане поняли, что русский язык 
по-прежнему является лучшим языковым инструментом высшего образования 
страны и одним из главных условий получения качественного образования и симво-
лом социального статуса. 

В области СМИ наблюдается высокий уровень использования русского языка. 
В Кыргызстане печатные издания и телевизионные программы на русском языке 
пользуются популярностью. 

Русский язык по-прежнему выполняет очень важную функцию в социальном 
использовании, является языком, которым обязательно владеют люди, которые ез-
дят в Россию учиться и работать каждый год. Это точно отражает уникальное особое 
положение русского языка в Киргизии. 

Республика Узбекистан 
В октябре 1989 г. в Узбекистане был издан «Закон о государственном языке» – 

первый в Узбекистане языковой закон, основной целью которого является улучше-
ние статуса титульной нации. В «Законе» четко говорилось, что, «Государственным 
языком Республики Узбекистан является узбекский язык»; одновременно «русский 
определяется как язык межнационального общения». 

В сентябре 1993 г. правительство Узбекистана приняло Закон «О введении уз-
бекского алфавита, основанного на латинской графике», и приступило к реформе ал-
фавита – с прежней кириллицы на латинскую. К настоящему времени реформа уз-
бекской письменности в основном завершена, изданные узбекские газеты, журналы 
и книги в основном напечатаны на латинице. 

В сфере образования в Узбекистане еще много проблем: во-первых, нехватка 
русских учителей. Особенно в отдаленных и отсталых сельских районах, многие 
школы вынуждены прекращать изучать русский язык из-за отсутствия учителей рус-
ского языка. Во-вторых, большинство учителей русского языка являются местными 
людьми Узбекистана, иногда качество преподавания русского языка низкое. В- тре-
тьих, количество учебников русского языка ограничено и обновляется медленно. 

В области СМИ две трети газет и журналов в настоящее время издаются на уз-
бекском языке, и около 30% на русском или двуязычном языках.  

Покойный Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов действительно 
пытался стимулировать у молодёжи интерес к английскому языку, считая, что рус-
ский и так будет востребован. Английский язык в молодёжной среде не укоренился 
(за исключением той части, которая связана с туристическим бизнесом), а русский 
язык, особенно в провинции, оказался утерянным. 

Большинство частных школ, например, в Ташкенте, полностью русскоязычные. 
Да и обычных, государственных школ, в которых обучение ведётся на русском языке, 
около 900. Более чем в 1200 школах есть классы, в которых полностью обучение 
идёт на русском языке. Да и в 8400 узбекских школах изучение русского языка обя-
зательно. 

Почти во всех вузах страны есть группы, в которых студенты изучают предметы 
на русском языке, я уже не говорю о филиалах российских вузов, которых в послед-
нее время открылось немало. 

Одиннадцатого октября в столице Узбекистана в Ташкенте между Министер-
ством народного образования Узбекистана и Министерством просвещения Россий-
ской Федерации подписан меморандум о сотрудничестве, в рамках которого запус-
кается совместный образовательный проект под названием "Класс!", или "Зўр!" по-
узбекски. Проект родился не на ровном месте, его информационно и финансово 
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поддерживает благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и 
спорт": на реализацию первого этапа фонд уже выделил пять миллионов долларов. 

По просьбе узбекской стороны в республику направлены 32 специалиста Рос-
сийского государственного педагогического университета имени Герцена, которые 
на месте займутся преподаванием русского языка как отдельного предмета, а также 
расширением спектра учебных дисциплин на русском языке. Подписанный мемо-
рандум подразумевает, что начиная со следующего года в Узбекистан отправятся 
уже сто преподавателей, а в дальнейшем каждый год их количество будет увеличи-
ваться еще на сотню. На базе ташкентского Института переподготовки и повышения 
квалификации руководителей и специалистов системы народного образования 
имени А. Авлони российские специалисты будут готовить и проводить переподго-
товку местных учителей и методистов. Подразумевается, что программа охватит по-
рядка 30 тысяч местных педагогов, это позволит вывести обучение русскому и пред-
метов на русском языке на новый качественный уровень. 

Республика Туркменистан 
В целом, до и после обретения независимости в Туркменистане проводится 

языковая политика, направленная на укрепление статуса туркменского языка. 
Как и в Узбекистане, в Туркменистане была проведена реформа латинизации 

алфавита. Правительство Туркменистана составило новый туркменский алфавит на 
основе латинского алфавита. В 2000 г. в государственных учреждениях начался про-
цесс замены кириллицы латинским алфавитом, и в настоящее время этот процесс в 
основном завершен. 

Среди пяти стран Центральной Азии Туркменистан является такой страной, 
население которой меньше всего владеет русским языком. 

После реформы системы образования, рассчитанной на 12 лет обучения, в 
Туркменистане создано около 200 классов преподавания русского языка для уча-
щихся первого класса, принято почти 6000 учащихся. Количество таких классов уве-
личилось в 2014-2015 гг., некоторые школы с русским языком обучения были добав-
лены в школы, предлагающие уроки русского языка для удовлетворения пожеланий 
родителей. Хотя ситуация с преподаванием русского языка улучшилась, в целом рус-
ский язык уже не имеет преимуществ в области образования в Туркменистане, ее 
доля во всей системе обучения очень мала. В частности, в сфере высшего образова-
ния Туркменистан является единственной страной в Центральной Азии, на террито-
рии которой нет филиалов российских университетов. 

Республика Таджикистан 
В последней обнародованной «Конституции Республики Таджикистан» 2016 г. 

гласило: «Русский язык является языком межнационального общения». В июле 
2014 г. и августе 2019 г. Президент Таджикистана Рахмон последовательно утвердил 
документы «О Государственной программе совершенствования преподавания и 
изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан на 2015-2020 гг.» 
и «О Государственной программе совершенствования преподавания и изучения рус-
ского и английского языков в Республике Таджикистан на период до 2030 г.», в ко-
торых требовало совершенствования преподавания и изучения русского и англий-
ского языков в Республике Таджикистан.  

В последние годы в Таджикистане заметно возрос интерес к изучению рус-
ского языка. Работать и учиться в России – два основных мотива, по которым насе-
ление Таджикистана изучает русский язык. 
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В сфере высшего образования многие таджикские молодые люди учатся в Рос-
сии, одновременно Таджикистан также является единственной страной в Централь-
ной Азии, которая все еще находится в системе Всероссийской аттестационной ко-
миссии (ВАК). Кроме того, Российский ВАК также утверждает и ученые звания (до-
центов и профессоров) и выдает соответствующие российские дипломы. В настоя-
щее время в Таджикистане существует 4 русских центра: Русский центр Таджикского 
государственного института языков; Русский центр Российско-Таджикского (Славян-
ского) университета; Русский центр Таджикского государственного педагогического 
университета им. С. Айни; Русский центр Таджикского национального университета, 
и все они расположены в столице Душанбе. Эти русские центры являются важными 
институтами для усиления влияния русского языка и привлечения большого количе-
ства людей в Таджикистан. 

В Таджикистане существует четыре филиала российских университетов, кото-
рые являются известными университетами в Таджикистане, и Российско-Таджик-
ский (славянский) университет оказывает большое влияние на подготовку русистов. 

В настоящее время на социальном уровне русский язык по-прежнему играет 
незаменимую роль во многих областях, большинство населения Таджикистана по-
зитивно относится к России и русскому языку. Русский язык — это инструмент, необ-
ходимый для трудоустройства, обучения, повседневного общения с другими наро-
дами внутри Таджикистана и за его рубежом. 

 
 

О МЕСТЕ ТЕРМИНОЛОГИИ В ЛЕКСИКОГРАФИИ 
 

Варданян Анаит Гагиковна, 
Кандидат филологических наук, доцент 

Заведующая кафедрой русского и славянских языков ГУ им. В.Я. Брюсова 
Аннотация. Степень восприятия любой научной информации определяется 

знанием специальных терминов, поскольку именно они составляют ее основу.   Уче-
ные постоянно сталкиваются с проблемой обозначения того или иного понятия, яв-
ления или феномена. Поэтому терминология всегда была в центре внимания уче-
ных-лингвистов. Для уяснения понятийного аппарата той или иной отрасли знания, 
однозначности и четкости терминов необходимым является составление словарей. 

 
Annotation. The degree of perception of any scientific information is determined 

by the knowledge of special terms, since they constitute its basis.  Scientists are constantly 
faced with the problem of designating this or that concept or phenomenon.  Therefore, 
terminology has always been in the center of attention of linguists.To understand the 
conceptual apparatus of a particular branch of knowledge, the uniqueness and clarity of 
terms,   it is necessary to compile dictionaries . 
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Степень восприятия любой научной информации определяется знанием спе-

циальных терминов, поскольку именно они составляют ее основу, будь то учебное 
пособие, научная статья или инструкция, новый программный продукт или Интер-
нет-ресурс.  

Термины являются основным компонентом научного стиля, и в специальном 
научном тексте в принципе недопустимы замены термина эквивалентами и нетер-
минологической лексикой. Вслед за первым употреблением термина (с определе-
нием соответствующего понятия при необходимости), могут употребляться либо тот 
же термин, либо его сокращенные варианты: аббревиатуры и термины с пропущен-
ными малоинформативными элементами.  

Ученые постоянно сталкиваются с проблемой обозначения того или иного по-
нятия, явления или феномена. Поэтому терминология всегда была в центре внима-
ния ученых-лингвистов. Для уяснения понятийного аппарата той или иной отрасли 
знания, однозначности и четкости терминов необходимым является составление 
словарей. Этой задачей, прежде всего, занимается лексикография как раздел язы-
кознания, занимающийся практикой составления словарей, то есть составлением 
словарей общего или специального типа (словарное дело) и вопросами составления 
словарей и их изучения. Лексикография разрабатывает теорию составления слова-
рей, научно обосновывает их типы и принципы их построения. 

Во второй трети XX века формируется теоретическая лексикография. Эта науч-
ная дисциплина охватывает такие проблемы, как разработка типологии словарей, 
макроструктуры словарей (отбор лексики, включение в корпус словаря и в приложе-
ние лексикографических материалов – грамматических статей, иллюстраций и т.д.), 
микроструктуры словарей (словарной статьи), соотношение лингвистической и не-
лингвистической информации в словаре.  

Одним из направлений лексикографии является научно-техническая лексико-
графия, в основе которой лежит терминоведение. Это направление терминологиче-
ских исследований в работах разных ученых именуется по-разному. Его называют 
отраслевой лексикографией (Кантор, 1968), терминологической лексикографией 
(Гринев, 1986), научно-технической лексикографией (Герд, 1977, 1981) и термино-
графией (Быкова С. Е. Тезаурусное моделирование юридической терминологии. 
Екатеринбург, 2006 ). 

Терминография определяется как наука о теории и практике составления спе-
циальных (терминологических) словарей. С. В. Гринев утверждает, что терминогра-
фия – это один из разделов лексикографии. 3. И. Комарова подчеркивает, что тер-
минография является отдельной научной дисциплиной и в подтверждение этого вы-
двигает следующие аргументы: 

✓ теоретической основой терминографии является не лексикография, а тер-
миноведение; 

✓ как практическая деятельность по составлению словарей лексикография и 
терминография существуют параллельно; 

✓ в истории отечественной лексикографии терминологические словари 
были и являются базой при создании общеязыковых словарей русского языка. При 
составлении современных толковых словарей также используются все основные 
терминологические словари. 



71 
 

Терминография, как и лексикография, существует в единстве и взаимообуслов-
ленности практики, истории и теории, а теоретическая терминография слагается из 
двух основных элементов: теории и истории терминографии.  

Современная терминология уделяет внимание и типологии словарей. Как 
справедливо отмечает А.В. Русакова, учитывая многоаспектный характер термино-
логических словарей, нельзя говорить о существовании какого-то одного критерия, 
способного лечь в основу такой типологии, однако наличие нескольких возможных 
критериев не вызывает сомнения, при этом данные критерии могут носить как об-
щелексикографический, так сугубо специальный характер (критерий тематической 
ориентации, способ упорядочения словника, хронологическая ориентация, языко-
вая ориентация и другие). Композиционные параметры терминологического сло-
варя включают в себя два основных элемента: макро- и микроструктуру, первая из 
которых включает строение словаря как самостоятельной системы с ее внутренними 
связями и многоплановой организацией, а вторая представляет собой всю инфор-
мацию, размещенную в рамках словарной статьи, с учетом ее формата, объема и 
структуры.  

Современная лексикография значительно расширила свои возможности, бла-
годаря внедрению электронных словарей, под которыми понимается любое лекси-
кографическое произведение на машинных носителях, снабженное программами 
автоматической обработки и пополнения. Основными отличительными чертами 
электронных словарей являются гибкость, множественность, динамичность, обрати-
мость, а также возможность использования мультимедийных средств. Электронный 
словарь представляет собой универсальное и удобное средство представления раз-
личной информации. В содержательном отношении словарь данного типа характе-
ризуют как один или несколько словарных файлов (наборов данных, содержащих 
тексты или фрагменты словарных статей какого-либо введенного в машину  или со-
зданного в ней словаря), индексы к ним, описание макро- и микроструктуры этого 
словаря и система программ, обеспечивающих создание этой конструкции, ее под-
держание в рабочем состоянии, ее преобразование и обращение к ней за справ-
ками. 

В практике информационной работы большое распространение получили ин-
формационно-поисковые тезаурусы, главная задача которых – это единообразная 
замена лексических единиц текста стандартизованными словами и выражениями 
(«дескрипторами») при индексировании документов и использование родовидовых 
и ассоциативных связей между «дескрипторами» при автоматизированном инфор-
мационном поиске документов. В качестве примеров информационно-поисковых 
терминологических тезаурусов, созданных в последние годы, стоит упомянуть «Ин-
формационно-поисковый тезаурус ИНИОН по экономике и демографии» (Архан-
гельская 2001), «Информационно-поисковый тезаурус «Транспорт», «Тезаурус ин-
формационно-поисковый по народному образованию и педагогике» (Полонский 
2000). 

В зависимости от типа словарей в лексикографии выделяются отдельные 
направления, например: 

а) одноязычная лексикография, объектом которой являются толковые сло-
вари; 

б) двуязычная лексикография, занимающаяся переводными словарями; 
в) учебная лексикография, в основе которой находятся словари для изучения 

языка; 



72 
 

г) научно-техническая лексикография, отражающая практику составления тер-
минологических словарей отдельных отраслей знания.  

Для объективной оценки качества терминологического словаря необходимо 
ориентироваться на определенные требования, предъявляемые к данному типу 
словарей. Обычно такие требования отражают специфические нужды пользовате-
лей, однако можно говорить о существовании и общих требований к терминологи-
ческим словарям: 

1. Адекватное описание лексики, выбранной области науки и техники. 
2. Наличие всей необходимой информации. 
3. Отсутствие избыточной и ненужной информации. 
4. Унификация композиции и систем индексации подобных словарей с тем, 

чтобы облегчить переход от одного типа словаря к другому, поэтому в некоторых 
случаях создаются системы словарей или несколько словарей исходного типа, име-
ющие одну цель и одно терминографическое выполнение. 

Наконец, в лексикографии сложилась тенденция относить словари тезаурус-
ного типа к компетенции ее особой отрасли, которая получила название «тезаурус-
ной лексикографии». Тезаурусная лексикография занимается решением специфиче-
ских задач, которые связаны непосредственно с составлением идеографических 
словарей и информационно-поисковых тезаурусов, с разработкой типологии слова-
рей тезаурусного типа. При этом перед разработчиками тезаурусов возникают про-
блемы, которые оказываются далекими от тех проблем, которые приходится решать 
в пределах общей лексикографии. 

Ю.Н. Караулов дает следующее определение «тезаурусу»: «Будем называть 
«тезаурусом» всякий словарь, который в явном виде фиксирует семантические от-
ношения между составляющими его единицами». При таком понимании под это 
определение подходят и все типы идеографических словарей: тематический, анало-
гический и собственно идеографический, согласно классификации В. В. Морковкина, 
а также специальные тезаурусы – общетехнические и информационно-поисковые. 
Если в общепринятом определении последних снять терминологические и отрасле-
вые ограничения, станет очевидно, что нет принципиальной разницы между обще-
языковым и информационно-поисковым тезаурусами. Тезаурус является инстру-
ментом информационно-поисковых систем. Он состоит из контролируемого, но из-
меняемого словаря терминов, между которыми указаны смысловые связи. Такой 
словарь, исчерпывающим образом покрывая некоторую специфическую область 
знаний, представляет собой перечень «дескрипторов» и «недескрипторов» (вспо-
могательных терминов), который упорядочен по систематическому и алфавитному 
принципам и содержит указания на смысловые отношения между ними как иерар-
хического (родовидового), так и неиерархического типа. 

Тезаурус отличается от толкового словаря тем, что в тезаурусе лексика упоря-
дочена двумя способами (систематическим и алфавитным), кроме того, главным его 
структурным свойством является наличие более одного входа. Таким образом, теза-
урус расширяет число возможных «точек доступа» к словарному составу языка, уве-
личивая тем самым размерность семантического пространства лексики: при обяза-
тельности алфавитного входа, без которого немыслим, очевидно, никакой словарь 
и который обеспечивает переход от «слова» к «понятию» (или от «знака» к «кон-
цепту»), для него конституирующим является вход через «понятие» или «тему», то 
есть он дает и возможность перехода от «понятия» к «слову» (от «концепта» к 
«знаку») . 
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Именно эта черта тезауруса была всегда главным аргументом при обоснова-
нии необходимости построения подобных словарей, причем их авторы подчерки-
вали прагматический аспект отношения «концепт» - «знак», а именно возможность 
использования такого словаря для поисков выражения, слова, адекватно передаю-
щих соответствующее понятие или какой-то отдельный его признак. 

Л. В. Щерба употреблял термин «тезаурус» в его первом, исконном смысле – 
«сокровищница», собрание всех слов языка. По отношению к рассматриваемому 
типу словарей он пользовался термином «идеологический», характеризуя словари 
этого типа по их свойствам, отличающим их, прежде всего, от обычных, то есть тол-
ковых словарей.  

Некоторые исследователи выдвигают задачу выделения словарей идеографи-
ческого типа (тезаурусов) в особую область лексикографии, которую называют «те-
заурусной лексикографией». Эта область знания разрабатывает общие принципы со-
ставления как обычных идеографических словарей, так и информационных тезауру-
сов. Тезаурусная лексикография систематизирует все сведения о созданных к насто-
ящему времени информационно-поисковых тезаурусах и предлагает их типологию. 
Таким образом, тезаурусная лексикография имеет широкий круг общих и специаль-
ных задач, которые могут оказаться далекими для специалистов по общей лексико-
графии или по той ее области, в которой разрабатываются принципы составления 
толковых словарей 

Идеографические (идеологические, концептуальные) словари, строятся по 
принципу тезауруса, представляющего собой систему семантических полей кон-
кретного языка. Основное структурное отличие идеологических словарей от толко-
вых состоит в том, что в толковом словаре исходной единицей является слово, а в 
идеографических словарях - понятие. Основной критерий, который лежит в основе 
идеографического словаря, – это критерий смысловой близости лексических еди-
ниц. 

Если при построении толкового словаря лексикограф от формы (лексической 
единицы) переходит и ее содержанию (дефиниции), то при создании идеографиче-
ского словаря автор от содержания переходит к форме. Т. е. тезаурус по структуре 
построения является обратным толковым словарем.  

Исходя из этого принципа, в русской лексикографии была предпринята по-
пытка построения тезауруса путем автоматической обработки толкового словаря 
русского языка. Итогом этого эксперимента явилось создание «Русского семантиче-
ского словаря» (Караулов, Молчанов и др. 1982).  

Однако вопрос о месте терминологического словаря в современной типологии 
словарей остается открытым. Эта проблема во многом обусловлена неоднозначно-
стью понимания самого термина «терминологический словарь». По мнению Кома-
ровой, «в широком смысле – это любой специальный словарь, описывающий тер-
минологическую лексику и имеющий более узкую (обычно профессиональную) 
предназначенность. В узком смысле собственно терминологический словарь… сбли-
жается, с одной стороны, с общеязыковым, по принадлежности их объектов к одной 
знаковой системе (слова и слова в особой функции – термины), и с другой – с энцик-
лопедическим, по типу интерпретации значений, т.е. занимает действительно про-
межуточное положение».  

Учебные тезаурусы помогают овладению лексикой языка, в том числе и терми-
нологической лексикой конкретной области знания. Цель учебного тезауруса со-
стоит в отражении семантических отношений, существующих между словами, 
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терминами языка. Эта цель достигается путем объединения лексических единиц по 
тематическому признаку в отдельные группы или семейства исходя из тезаурусного 
принципа. 

Тезаурусный подход используется в лингводидактике при отборе и формиро-
вании учебного лексикона на различных этапах обучения профессионально-ориен-
тированному иноязычному чтению. 

Таким образом, все словари, которые относятся к терминологическим в широ-
ком смысле, объединяются все же в один, теоретически особый тип по трем основ-
ным признакам: 

1) они должны описывать терминосистему или терминосистемы; 
2) иначе интерпретировать свои объекты, чем другие словари; 
3) быть профессионально-ориентированными во всех звеньях своей струк-

туры. 
 
 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПОСРЕДСТВОМ 
КОМБИНИРОВАНИЯ МИКРО- И МАКРОПРОБЛЕМЫ 
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Аннотация. Данная статья посвящена применению методов проблемного обу-
чения на уроках РКИ в средних классах армянской школы. В статье рассматривается 
понятие проблемной ситуации и предлагается ввести в структуру проблемного 
урока дополнительные компоненты в виде микро- и макропроблемы. Подчеркива-
ется, что комбинирование проблемы языкового характера с проблемой глобального 
значения способствует развитию не только коммуникативной компетенции, но и ме-
такомпетенций. 

 
Ключевые слова: проблемное обучение, коммуникативная компетенция, 

микро- и макропроблемы, мотивация, метапредметные навыки. 
 
Annotation. This article is devoted to the application of problem-based teaching of 

Russian as foreign at Armenian Middle School classes. The article discusses the concept 
of a problem situation and proposes to introduce additional components in the form of 
micro and macro problems into the structure of a problem-based lesson. It is emphasized 
that the linguistic and global significance problem`s combination contributes to the de-
velopment of not only communicative competence, but also meta-competence. 

Key words: problem-based teaching, communicative competence, micro and macro 
problems, motivation, metasubject skills. 

 
Технология проблемного обучения, имея богатую предысторию в научно-ме-

тодическом исследовании, вместе с тем обусловлена эффективностью ее примене-
ния в обучении РКИ в условиях вызовов 21 века. В ряду таких вызовов назовем во-
просы мотивации и потребностей учащихся (представителей цифрового общества), 
а также необходимость формирования умения общаться и работать в команде, 
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развитие навыков самостоятельной деятельности, самооценки, обеспечение меж-
дисциплинарных связей. В основе образовательного процесса развивающий тип 
обучения, при котором учащемуся отводится активная роль в исследовании той или 
иной темы, основным принципом становится формирование компетенций, необхо-
димых в жизни, метакомпетенций.  

В данное время учащиеся живут в условиях стремительно развивающегося 
мира, темпы жизни естественным образом влияют на психологию, мышление, а 
также на специфику восприятия и переработки новой и довольно обширной инфор-
мации, которой богат современный мир. Развитие современного общества, обу-
словленное всеобщей компьютеризацией, информационной перенасыщенностью, 
определяет и специфику требований образования. Так, преподавателю также необ-
ходимо пересмотреть свой взгляд на многие подходы к обучению.  

Непременным условием является обеспечение не только языковых, речевых и 
коммуникативных, но и общих социальных компетенций: умение быстро сконцен-
трироваться в создавшейся ситуации, вести грамотный поиск информации, важно 
проявление коммуникабельности, что приводит к развитию социальных качеств уча-
щихся. Фактически учитель русского языка как иностранного несет ответственность 
за своих учеников, поскольку целью обучения становится не только развитие ком-
муникативной компетенции, а непременная подготовка к решению различных про-
блем реальной жизни, развитие навыков исследования, поиска, сотрудничества, не-
обходимых для современного общества с его глобальными вопросами. Учащиеся 
должны учиться самостоятельно решать проблемные вопросы, находить выход из 
проблемных ситуаций, быть социально активными, выступать в той или иной роли, 
принимать чужое мнение, смело высказывать свою точку зрения, грамотно вступая 
в диалог в самом широком смысле этого слова, ставить перед собой цели, анализи-
ровать процесс своей деятельности, оценивать его. Кроме этого, необходимо разви-
вать навыки самостоятельного поиска и обработки информации, изучения различ-
ных источников. На передний план выдвигаeтся формированиe навыков самостоя-
тельной деятельности, самоанализа и самооценки. 

Возникает необходимость выбора соответствующей методики, способствую-
щей решению поставленных задач, среди которых выделяются: развитие коммуни-
кативной компетенции, формирование всех видов речевой деятельности; развитие 
творческого мышления на русском языке; поддержание мотивации учащихся в про-
цессе занятий; обеспечение практической направленности обучения, при котором 
лингвистические знания активно используются в устной речи учащимися, занимаю-
щими активную позицию в процессе учебного процесса.  

Достичь указанных целей во многом позволяют методы проблемного обуче-
ния. 

Данная технология известна еще со времен Сократа и опирается на принцип 
обсуждения, дискуссии, спора. Подчеркнем, что методы проблемного обучения не 
лишены актуальности, поскольку предоставляют возможность достичь поставлен-
ных целей в рамках личностно-ориентированного обучения. Проблемное обучение 
имеет в своей основе направленность на развитие творческой деятельности учаще-
гося и способствует поиску решения новых проблем и задач, исходя из когнитив-
ного, социального и образовательного опыта учащегося вне зависимости от уровня 
обучения. Развитие творческой деятельности в процессе обучения предполагает: ис-
пользование накопленных знаний, умений и навыков в новой ситуации общения; 
вычленение проблемы в знакомой ситуации; использование механизмов и 
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способов для решения различных проблем; умение на основе полученных знаний и 
опыта разрешать проблемные ситуации.  

Если обратиться к концепции проблемного обучения, то следует подчеркнуть, 
что при всем многообразии исследований и широком круге изучаемых вопросов, 
психолого-педагогический аспект изучения методов проблемного обучения опира-
ется на такое важное понятие, как проблемная ситуация. Вместе с тем в литературе 
есть различные мнения о соотношениях и отличиях таких терминов, как проблемная 
ситуация, проблемная задача, проблемный вопрос, проблематизация, проблем-
ность. Несмотря на это, мы акцентируем внимание на том, что основополагающим 
моментом, неким отправным пунктом в учебном процессе с применением данной 
методики  является создание проблемной ситуации, способствующей развитию 
многомерных учебных компетенций учащихся, а также формированию таких навы-
ков, как самостоятельность, креативность, коммуникабельность, а также умение ис-
следовать, выстраивать свою поисковую деятельность. Как верно указывает в своей 
работе Е.В. Ковалевская, все эти понятия, как-то: проблемность, проблематизация, 
проблемный вопрос, проблемная ситуация - «исходя из личностно-деятельностного 
подхода, существуют во имя развития личности. Их главная цель – развитие чело-
века в ценностном пространстве». Е.В. Ковалевская также выделяет проблемную си-
туацию, как центральное звено проблемного обучения, опираясь на работы таких 
исследователей, как В. Оконь, А. Матюшкин, которому принадлежит классификация 
проблемных ситуаций.  

Итак, основным условием реализации принципов проблемного обучения яв-
ляется проблемная ситуация, которая решается благодаря совместным действиям 
учащихся и учителя. Ядром проблемного обучения является проблема и проблем-
ная ситуация, основанная на известном и неизвестном. Известен целый ряд иссле-
дований проблемной ситуации, суть которой заключается в противоречии или за-
труднении. 

В общем виде структура проблемного урока включает в себя: 
✓ создание, постановку и формулировку проблемы; 
✓ выдвижение гипотез, представляющих пути решения проблемной ситуа-

ции; 
✓ проверку и оценку полученных результатов. 
В ряду известных этапов технологии проблемного обучения подчеркнем вне-

сенные нами дополнительные компоненты в процесс проблемного обучения. Речь 
идет о проблемах языкового характера и метаязыкового характера, которые мы 
определили как микропроблему и макропроблему.  

Микропроблемой мы считаем проблемную ситуацию, нацеленную на реше-
ние проблемы языкового характера. В данном случае лингвистические знания, при-
обретенные в ходе самостоятельной деятельности учащихся, являются необходи-
мым теоретическим материалом, который в дальнейшем учащиеся смогут приме-
нить на практике.  

Поскольку в рамках обучения русскому языку как иностранному первоочеред-
ной задачей является развитие коммуникативной компетенции, практического вла-
дения речью, то решение комплекса задач лингвистического характера мы обозна-
чили как микропроблему. Учащиеся путем самостоятельной поисковой деятельно-
сти в группе изучают ту или иную лингвистическую тему, не являющуюся конечной 
целью конкретного урока.  
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Микропроблема, формирующая лингвистические знания учащихся, выступает 
неким промежуточным этапом, ведущим к макропроблеме, представляющей собой 
проблемную ситуацию, связанную с метаязыковыми знаниями, что способствует 
формированию новой картины мира, обогащению фоновых знаний, а также обеспе-
чивает активную вовлеченность учащихся средних классов в процесс решения про-
блемы глобального значения, что очень мотивирует учащихся данной возрастной 
группы, позволяя им участвовать в решении актуальных в мировом плане вопросов. 
Именно на этапе по решению макропроблемы реализуется принцип межпредмет-
ности, поскольку решение проблемной ситуации метаязыкового характера приво-
дит к взаимосвязи с другими дисциплинами. Решая проблемную ситуацию, связан-
ную с микропроблемой, учащиеся применяют полученные лингвистические знания 
на практике, преобразуя новые знания в необходимый инструмент, позволяющий 
активно участвовать в устной речи. Учебный процесс плавно переходит на более 
продвинутый этап по решению глобально значимых вопросов, используя языковые 
знания как инструмент, позволяющий участвовать в речи и развивать коммуника-
тивные навыки.  

Если обратиться к богатому опыту по применению методов проблемного обу-
чения иностранному языку, то чаще всего мы сталкиваемся с примерами, относящи-
мися к практике преподавания английского языка. Что касается обучения РКИ, то 
сложность возникает именно в связи с проблемными ситуациями, поскольку речь в 
подавляющем большинстве случаев идет об уроках русского языка как родного, то 
есть структура проблемного урока с включением проблемной ситуации замыкается 
именно на развитии лингвистических знаний (грамматика, орфография). В рамках 
же обучения РКИ приоритетным является развитие коммуникативных компетенций, 
обеспечение практического применения полученных языковых знаний в речи.  

В качестве примера приведем работу над темой «Сложные слова», сравнив 
два фрагмента урока. Первый урок представлен в известном труде Е.Л. Мельнико-
вой «Проблемно-диалогическое обучение: понятие, технология, методика» и явля-
ется ярким примером проблемного урока русского языка как родного. Используя 
формы побуждающего и подводящего к проблеме диалогов, автор предлагает уча-
щимся самостоятельно исследовать новую для них тему, искать выход, делать вы-
воды. Путем вопросно-ответных реплик учитель подводит учащихся к тому, что в 
словах может быть два корня. Но, как уже было нами отмечено, обучение русскому 
языку как иностранному требует обеспечения активного вовлечения учащихся в 
речь.  

Второй пример проблемного урока (апробирован нами в 5-ом классе армян-
ской школы) построен по типу комбинирования микропроблемы («сложные слова») 
и макропроблемы (защита животных). В качестве микропроблемы языкового харак-
тера учащимся было предложено помочь художнику и назвать одним словом уди-
вительных животных, которых он нарисовал. Возникло затруднение, поскольку кар-
тины изображали фантастических животных, для наименования которых требова-
лось сложение двух корней и составление новых слов. Учащиеся в процессе работы 
выполняли различные задания: составляли слова (левокрылка, птицезебра, кито-
дельфин и т.д.), самостоятельно исследовали тему по правописанию сложных слов, 
рисовали животных и придумывали о них истории, представляли друг другу, зада-
вали вопросы. Таким образом, микропроблема звучала следующим образом: как 
назвать и правильно написать наименования изображенных животных, если таких 
слов не существует.  
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От микропроблемы учащимся было предложено перейти к решению про-
блемы более глобального значения (макропроблема): может ли цирковое выступ-
ление подарить радость, если животные страдают и живут в клетках, можно ли со-
здать цирк без животных. Такие вопросы потребовали дополнительной работы уча-
щихся с различной информацией (включая тексты, аудио- и видеоматериалы). Уча-
щиеся активно участвовали в работе, искали нужную информацию, предлагали свои 
пути решения такого важного вопроса, выдвигали гипотезы, сравнивали, доказы-
вали.  

Кроме этого, обратим внимание на конкретные вопросы, используемые в ходе 
уроков, которые, по нашему мнению, позволяют развивать метапредметные 
навыки: как был достигнут результат; откуда получена такая информация; достиг-
нута ли цель (если да/нет, то почему), насколько важны в жизни полученные резуль-
таты, что было сложным; что не очень хорошо получилось и т.д. 

Фактически методика проблемного обучения позволяет достичь сразу двух ос-
новных целей: реализовывать общение через совместное исследование как про-
блемы языкового характера, так и метаязыкового, развивать коммуникативную ком-
петенцию, поскольку проблемное обучение предполагает организацию таких форм 
интерактивного обучения, как дискуссии, диалоги, различные обсуждения, в кото-
рых учащиеся принимают активное участие. 

Во-вторых, реализация такого подхода в учебном процессе позволяет обеспе-
чить связь полученных знаний с реальной жизнью, поскольку решаемые проблемы 
будут иметь актуальное значение как для современной жизни, так и лично для уча-
щихся. 

Данная методика способствует также реализации личностно-ориентирован-
ного обучения. Создание проблемных ситуаций (микро- и макропроблем) с исполь-
зованием различных приемов и ресурсов является мощным средством развития уча-
щихся, раскрытия их богатого потенциала и мыслительной деятельности. 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ РКИ (ДЛЯ СПЕ-
ЦИАЛЬНОСТИ «МЕНЕДЖМЕНТ») С УЧЕТОМ ПРИНЦИПОВ ПРАГМА-
ЛИНГВОДИДАКТИКИ 
 

Нерсесян Альвина Валерьевна, 
Ассистент кафедры иностранных языков  

Университета Месроп Маштоц г. Степанакерта 
Сегодня профессионально-ориентированное обучение иностранному языку 

становится приоритетным в сфере образования. Мы определяем иноязычную про-
фессионально коммуникативную компетенцию как значимый компонент професси-
ональной деятельности будущего специалиста. Однако обучение русскому языку, с 
учетом профессиональной направленности будущих менеджеров, не может сегодня 
рассматриваться как отвечающее требованиям, предъявляемым сфере образования 
в целом, и профессиональной подготовке специалистов данной области, в частно-
сти. Об этом свидетельствует дефицит специалистов, владеющих соответствующими 
функционально-стилистическими регистрами общения, необходимыми им в про-
фессиональной деятельности. 
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Необходимость пересмотра парадигмы образования и модернизации струк-
туры обучения русскому как иностранному языку специальности обусловлена рядом 
объективных причин, таких как: 

1. Ускорение темпов развития общества, требующее гибкой адаптации в быст-
роменяющихся жизненных ситуациях. В нашей стране этот процесс выразился в зна-
чительном расширении масштабов межкультурного взаимодействия. 

2. Развитие экономики в целом и менеджмента, как одной из динамичных 
отраслей, в частности. Сегодня в экономике, как в динамично развивающейся дей-
ствительности, требуются новые наименования, определяющие явления и реалии, 
возникающие в ней. Безусловно, данные новообразования должны найти свое от-
ражение в структуре обучения. 

3. Рост конкуренции в профессиональной среде. Уровень конкуренции 
можно оценить по уровню сбалансированности спроса и предложения на рынке 
труда. Принимая во внимание процесс глобализации и стремление выйти на миро-
вые рынки, можно с уверенностью говорить о росте спроса на квалифицированных 
работников банковской сферы.  

4. Профессиональная мобильность предполагает коммуникабельность, уме-
ние работать сообща в различных сферах профессиональной деятельности и адек-
ватно функционировать в различных ситуациях речевого общения. 

5. Формирование нового информационного профессионального простран-
ства. Это явление требует способности грамотно работать с информацией, собирать 
необходимые для решения определенных задач факты, делать необходимые обоб-
щения и выводы, в том числе и на иностранном языке. 

Парадигма образования — исходная концептуальная схема, модель поста-
новки проблем и их решения в области образования. Таким образом, парадигма – 
это совокупность теоретических и методических предпосылок, определяющих кон-
кретные действия педагога в различных видах образовательной деятельности, 
предпосылок, которыми он руководствуется в качестве образца действия. 

Е.В. Бондаревская дает такое определение: «парадигма – это устоявшаяся со-
вокупность теоретических и методологических предпосылок, определяющих набор 
типичных заданий и образцов решения научных задач. Обосновывая ту или иную 
парадигму образования, педагогическая наука реагирует на «вызовы» общества, 
личности, государства, предлагая модель образовательной системы, в которой со-
держатся ответы на вопросы о ценностях и целях образования, о функциях школы и 
принципах ее деятельности, об организации, содержании и технологиях обучения и 
воспитания, о способах взаимодействия основных субъектов образования». (Бонда-
ревская Е.В., 1999)  

Сегодня можно говорить о том, что существует определенное множество па-
радигм образования. Вслед за Е.В. Бондаревской мы выделим четыре ведущих па-
радигмы образования: когнитивную, культурологическую, личностно-ориентиро-
ванную и функционалистическую. 

В рамках нашего исследования мы рассматриваем личностно-ориентирован-
ную парадигму как наиболее приемлемую и отвечающую задачам, стоящим перед 
профессиональным образованием сегодня, а именно: подготовка, специалиста, 
конкурентноспособного, мобильного, способного быстро адаптироваться к изменя-
ющимся реалиям профессиональной сферы. 

Личностно-ориентированная парадигма, будучи доминирующим направле-
нием в профессиональном образовании сегодня, способствует формированию 
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профессиональной компетенции менеджера Арцаха. Мы рассматриваем современ-
ный профессионально-ориентированный подход к обучению русскому языку как не-
обходимую составляющую прагмалингводидактики, т.е. возможность формирова-
ния у студентов способности к иноязычной профессиональной коммуникации во 
всех сферах профессиональной деятельности с учетом особенностей соответствую-
щих функционально-стилистических регистров. 

Владение профессиональным русским языком как иностранным предполагает 
способность осуществлять профессиональную коммуникацию с носителями дан-
ного языка в различных функционально-стилистических регистрах речевого обще-
ния. Из этого следует, что «владение языком как специальностью востребовано в тех 
случаях, когда оно имеет прагматический характер». Как следствие, нашей перво-
степенной задачей является стремление определить, насколько продуктивны прин-
ципы прагмалингводидактики, разработанные д.п.н., профессором А.М. Акопянц 
(Акопянц А.М., 2008), применительно к обучению РКИ как иностранному языку спе-
циальности. 

1. Прагматизация иноязычной коммуникативной деятельности (П1) 
Прагматизация иноязычной коммуникативной деятельности предполагает 

обучение владению новейшим пластом иноязычной лексики, что в свою очередь 
обеспечивает органичность общения в иноязычной среде. 

В центре внимания прагмалингводидактики оказывается взаимосвязь языка и 
среды его функционирования, языковых структур, с одной стороны, и деятельност-
ных структур - с другой. Прагматика в этой концепции устанавливает, каковы цели и 
результаты использования языка в речевой деятельности. Имеется в виду прагма-
тика иноязычной коммуникации, к которой можно отнести не только правила обще-
ния, но и знание закономерностей внешнего мира вообще. 

Несмотря на вполне правомерное ожидание того, что студенты-менеджеры 
должны владеть различными функциональными стилями иноязычной речи, в про-
цессе обучения иноязычной коммуникации студенты овладевают преимущественно 
академическим языком, как правило, выражая свои мысли фразами, не свойствен-
ными социолингвистической ситуации, разговорному стилю, стараясь использовать 
заученные штампы и выражения, не учитывая тональность ситуации (официальная, 
нейтральная, неофициальная). Мы не подвергаем сомнению тот общеизвестный 
факт, что выпускники специальности «Менеджмент» Арцаха в официальном реги-
стре владеют русским языком порогового уровня (А2) во всех видах русскоязычной 
коммуникативной деятельности. Что касается разговорного языка специальности, 
т.е. использования русского языка как иностранного в пределах неформального 
функционально-стилистического регистра то студенты, как известно, испытывают 
значительные трудности в его понимании и использовании. 

В этой связи со всей очевидностью возникает проблема прагматизации ино-
язычной речи студентов, поскольку владение профессиональным слоем лексики 
русского языка, в частности профессионализмами, обусловливает органичность их 
общения в иноязычной профессиональной среде. 

Прагматизация речи за счет уместного, ситуативно-обусловленного использо-
вания языка специальности, терминологии, трансформаций, аббревиатур, заим-
ствований из других языков, неологизмов и профессионализмов открывает возмож-
ность будущему специалисту-менеджеру участвовать в потенциальной межкультур-
ной коммуникации различного регистра (формальный, нейтральный, неформаль-
ный). 
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2. Учет тенденции развития изучаемого языка (П2) 
Сегодня менеджмент как наука и практическая деятельность представляет со-

бой разветвленную и достаточно сложную систему знаний. С менеджментом пере-
секается более двенадцати отраслей знаний, поэтому в языке менеджмента исполь-
зуются термины и различные номинации этих отраслей. Менеджмент же в качестве 
своих специальных обозначений использует не только термины, но большей частью 
номинации, в состав которых привлекаются, профессионализмы, жаргонизмы, бы-
товая лексика. 

Подавляющее большинство специальных обозначений в языке менеджмента 
являются неологизмами, которые обозначают как новые понятия и реалии, так и ра-
нее известные и имеющие уже устоявшиеся названия, например: 

✓ Аваль – от англ.aval. Вексельное поручительство, по которому лицо, его со-
вершившее, принимает на себя ответственность перед владельцем векселя на всю 
сумму или ее часть за любое ответственное по векселю лицо: акцептанта, векселе-
дателя, индоссанта; 

✓ Демпинг (от англ. dumping – сброс) – продажа товаров на внешних рынках 
по более низким, чем на внутреннем или мировом рынке, ценам с целью вытесне-
ния конкурентов. 

✓ Карт-бланш (от фр. carteblanche — букв. белая/пустая карта, чистый бланк) 
– неограниченные полномочия, предоставленные доверителем доверенному лицу 
при осуществлении деловой операции от имени доверителя. 

✓ Оф(ф)шор (от англ. offshore – находящийся далеко от берега, за пределами 
страны) – финансовый центр, привлекающий иностранный капитал путём предо-
ставления специальных налоговых и других льгот иностранным компаниям, зареги-
стрированным в стране расположения центра, оф(ф)шорные средства. 

Данный пласт лексики русского зыка специальности может использоваться во 
всех трех фунционально-стилистических регистрах. 

Довольно широкое распространение и постоянную пополняемость имеют аб-
бревиатуры в русском языке менеджмента. Они встречаются в менеджмент-терми-
нологии повсеместно и порой несут в себе ключевой смысл письма, сообщения или 
статьи. Как правило, аббревиатуры используются в формальном и нейтральном 
функционально-стилистических регистрах. Некоторые из них употребляются 
настолько часто, что знакомы и понятны любому читателю. Другие же являются бо-
лее специфичными, хотя и не менее редко используемыми в деловой практике. 
Например: 

✓ АКБ — акционерный коммерческий банк 
✓ БИК — банковские идентификационные коды 
✓ ВТО – Всемирная торговая организация 
✓ ВЭП – внешнеэкономическая политика 
Из всего вышеизложенного следует, что лексика области менеджмента явля-

ется достаточно сложной и разветвленной. Следовательно, русский язык как ино-
странный язык данной специальности должен включать всю специфику современ-
ной лексики русского языка данной специальности, и, таким образом, соответство-
вать современному периоду времени. Однако на практике мы часто наблюдаем 
несоответствие между требованием к знанию русского языка как иностранного 
языка специальности и содержанием того языкового материала, который препода-
ется в арцахских вузах сегодня. В арцахских вузах сегодня учат системе языка, но не 
готовят специалистов по межкультурной коммуникации. Неоспорим тот факт, что 
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сегодня менеджерам довольно сложно, а иногда и неприемлемо использовать 
учебный язык, т.е. язык, изученный ими в вузах. 

Таким образом, вслед за А. Акопянц, мы считаем, что современная лингводи-
дактика должна способствовать формированию у студентов умения прагматически 
использовать современный язык специальности, а значит, и понимать контекст си-
туации и тем самым быть адекватным коммуникантом в процессе общения. 

3.Учет функционально-стилистического регистра речевого общения. (П3) 
Сущностью учета функционально-стилистического регистра речевого общения 

является обучение студентов варьированию функционально-стилистических реги-
стров речевого общения в соответствии с тональностью ситуации (формальной – 
нейтральной – неформальной – сленгом). 

Регистр – система отбора языковых средств в зависимости от социальной ситу-
ации. Изначально регистр определялся как разновидность языка, детерминирован-
ная целевой направленностью и социальным контекстом. (The Free Dictionary by 
Farlex)  Сегодня регистр в понимании зарубежных лингвистов обозначает серию си-
туативных условий, требующих определённого использования формальных языко-
вых средств и в целом, на наш взгляд, обнаруживает определенную общность с тео-
рией функциональных стилей, так как в основе данных теорий лежит представление 
о глубокой связи между использованием языковых средств и задачами/условиями 
общения. Социальным коррелятом понятия функциональный стиль в том смысле, в 
каком оно используется в российском языкознании, являются понятия «сферы рече-
вого поведения» (domain of language behavior) и «общественная функция языка». 
(Crystal D., 1990; Martin J.R., 2001) 

Одним из главных условий ориентирования в коммуникативно-прагматиче-
ском пространстве и в профессиональной среде для студента-менеджера сегодня, 
безусловно, является правильное использование соответствующего функцио-
нально-стилистического регистра. Участники коммуникации, принадлежащие к раз-
ным культурам, в процессе коммуникации могут столкнуться с межкультурными 
недоразумениями и, как следствие, не достигнуть взаимопонимания в результате 
использования речевого регистра, неадекватного данной коммуникативной ситуа-
ции.  

Так, к примеру, в ситуациях высокого уровня формальности (заседания, пресс-
конференции, презентации и т. д.), где социальные отношения ассиметричны 
(иерархия), употребление средств речевой экономии и просторечных слов недопу-
стимо. И, наоборот, в бытовых ситуациях общения, при высокой степени знакомства 
участников общения, уместно употребление просторечных слов и сленговых выра-
жений.  

Особое внимание следует уделить использованию профессионализмов в 
сфере менеджмента. Как правило, данная лексика используется только менедже-
рами в процессе нейтрального и неформального общения. Именно этот пласт спе-
циализированной лексики является самым гибким и постоянно пополняется за счет 
«творческого» мышления специалистов данной области. Как правило, эти слова 
мало знакомы и мало понятны широкому кругу людей, особенно узкоспециальные 
слова, хотя встречаются и те, что широко употребляются в речи большинства людей. 
Примерами данной группы слов являются: 

• Лесенка — много пополняемых вкладов, открытых на разные сроки, с целью 
последовательного пополнения самого краткосрочного (для получения 



83 
 

бонусов/капитализации вклада и большей оперативности в управлении сред-
ствами), используется профессиональными вкладчиками. 

• Межбанк – перевод по реквизитам счёта в один банк из другого банка. 

• Изюминка – вклад с хитростями, где для получения максимального дохода 
нужно пополнить, снять или закрыть и т.д. в определенное время, на определенную 
сумму, т.е. надо внимательно читать договор. 

• Опердень — 1 операционный день. Например, деньги поступят во вклад на 
следующий операционный день – деньги поступят через 1 опердень. 

• Допник – дополнительное соглашение к договору; 

• Пластик – пластиковая карта или сотрудник отдела по работе с пластиковыми 
картами; 

• Прачечная - финансовая организация, занимающаяся легализацией дохо-
дов, полученных преступным путем; 

Как правило, профессионализмы используются в повседневном общении ме-
неджеров между собой, в интернет-ресурсах и относятся к неформальному функци-
онально-стилистическому регистру. 

Поскольку для арцахских студентов-менеджеров в процессе обучения рус-
скому языку как иностранному характерны, как правило, только формальный и 
нейтральный регистры общения, им сложно выстраивать свое речевое поведение в 
соответствии с неформальным речевым регистром, а тем более узкопрофессиональ-
ным (сленгом). 

В связи с этим, нам кажется необходимым создание таких учебно-методиче-
ских пособий и средств обучения, в которых аутентичный текстовый материал был 
бы насыщен фактами вышеуказанной культуры, отражать современную лингвокуль-
турную действительность специальности, т.е. выполнять прагматическую функцию.  

Язык является средством выражения мысли и для того, чтобы успешно решить 
коммуникативную задачу, используя изучаемый в данный момент языковой мате-
риал, преподавателю необходимо проанализировать коммуникативно-прагматиче-
ское пространство проблемной ситуации. Иными словами, «следует построить про-
блемную ситуацию соответственно концептуальной модели, представляя при этом 
студентам возможность выбрать необходимый речевой регистр». (Акопянц А.М., 
2008)  

4. Принцип предельности стилистического снижения речи (П4) 
Рассматривая взаимоотношения языка и языковой культуры, доказывая целе-

сообразность использования в иноязычной речи студентов-менеджеров языковых 
новообразований, трансформаций, аббревиатур, заимствований из других языков, 
просторечных фразеологизмов, мы остаемся на реалистичных позициях и ограничи-
ваем их употребление до уровня уместности. Не умаляя важности и необходимости 
использования неформального функционально-стилистического регистра, в частно-
сти, языка специальности и, профессионального сленга в качестве одной из его вет-
вей, мы говорим о необходимости контроля и предостережения от чрезмерного и 
иногда неуместного использования сокращений  неформальной лексики. Подобное 
перенасыщение речи может произвести обратный эффект на партнера по речевой 
коммуникации и привести к резкому стилистическому снижению и огрублению речи 
и нарушению профессиональной коммуникации. 
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5. Принцип опосредованности межкультурной коммуникации в аудиторных 
условиях (П5) 

Одной из существенных особенностей межкультурной коммуникации в обуче-
нии иностранному языку, по мнению Н.В. Барышникова, является то, что «подго-
товка к реальной межкультурной коммуникации заключается в тренировочной ком-
муникации на иностранном языке со своими сверстниками, принадлежащими к од-
ной культуре» и носит опосредованный характер, т.к. «процесс обучения иностран-
ному языку осуществляется вне языковой среды, далеко от реального функциони-
рования изучаемых языка и культуры».(Барышников Н.В., 2002) 

Данное явление, безусловно, имеет место быть, однако, как мы уже указывали 
выше, русский язык в Арцахе находится на позиции полуиностранного, т.е. в данном 
случае языковая среда не является такой уж несоответствующей, а изучаемый язык 
и культура – чужими и далекими. 

 Таким образом, обучение профессиональной коммуникации предполагает 
подготовку обучаемых к реальному общению на РКИ с носителями данного языка. 
Поэтому существует необходимость реструктуризации образовательного процесса 
таким образом, чтобы стало возможным организовать взаимодействие партнеров 
по коммуникации, принадлежащих к одной культуре, которые могли бы обсуждать 
реалии родной культуры, используя другой языковой код. К сожалению, большин-
ство современных учебных пособий не отвечают этому требованию. 

Современные учебники должны предоставлять студентам более широкий 
спектр социокультурных ситуаций с тем, чтобы они могли владеть вышеуказанными 
тремя речевыми регистрами и в зависимости от заданной ситуации уметь перехо-
дить с одного регистра на другой.  

Принимая во внимание вышеизложенное, нам представляется целесообраз-
ным рассмотреть специфику профессионально-ориентированного обучения и обос-
новать необходимость пересмотра его структуры и содержания. Кроме того, одной 
из основных задач нашего исследования является рассмотрение возможности реа-
лизации основных принципов прагмалингводидактики в процессе подготовки высо-
коквалифицированного специалиста, а именно формирования коммуникативной 
компетенции на иностранном языке как важной составляющей его профессиональ-
ного образа. 

Необходимость совершенствования профессионально-ориентированного 
обучения иностранному языку обусловлена, прежде всего, изменениями, имею-
щими место на рынке труда. Сегодня работодателю необходимы инициативные, 
нацеленные на результат, ответственные, обладающие практическими навыками 
специалисты. В рамках нашего исследования – это менеджеры, обладающие высо-
кой мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, мобильные, 
владеющие необходимой системой ключевых компетенций, способные к поиску, 
анализу и интерпретации материалов, необходимых в профессиональной деятель-
ности, свободно ориентирующиеся в потоке информации, представленной во всех 
современных источниках, а также готовые к письменной и устной коммуникации на 
языках стран-партнеров по бизнесу. 

Прагмалингводидактика, на наш взгляд отвечает этим требованиям, поскольку 
ее основополагающие принципы предоставляют возможность формирования по-
добного образа. В частности, прагматизация коммуникативной деятельности на 
иностранном языке, как один из принципов, позволяет связать изучаемый язык и 
среду его функционирования, прагматика коммуникации на иностранном языке в 
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данном случае включает не только правила общения, но и знание закономерностей 
развития данной профессиональной сферы. В нашем случае, принимая во внимание 
тот факт, что основными партерами арцахских банков являются организации России 
и стран СНГ, вполне обоснованным является прагматичное изучение русского языка, 
как инструмента широкого спектра действия (устная коммуникация, деловая пере-
писка, неформальное общение и т.д.) 

Учет тенденции развития изучаемого языка предусматривает отбор и пра-
вильное распределение новых языковых явлений в профессиональной сфере. Ме-
неджмент представляет собой постоянно изменяющуюся область экономики, по-
полняемую новыми явлениями и элементами, и как следствие, язык этой сферы по-
стоянно обогащается узкоспециальной лексикой. Безусловно, компетентный специ-
алист данной сферы должен быть подготовлен к свободному использованию дан-
ной лексики, к свободному ориентированию в современной иноязычной информа-
ционной среде, а также уметь продуктивно использовать иностранный язык во всех 
сферах своей деятельности. Изучив программы специальности «Менеджмент» в ву-
зах Арцаха (Арцахский государственный университет, Университет Месроп Маштоц, 
Шушинский технологический университет), в частности, специализированную лите-
ратуру, необходимую для приобретения должной квалификации менеджера, мы 
определили, что основополагающими источниками информации  являются либо ис-
точники английских и американских авторов, имеющие переводы на русский язык, 
либо учебно-методические разработки российских авторов. (М. Мескон, П. Дойли, 
Н. Кабушкин, А. Егоршин и т.д.). Следовательно, с полной уверенностью можно го-
ворить о русском языке как об инструменте формирования профессиональных ком-
петенций, необходимых современному менеджеру. 

Еще одной причиной пересмотра профессионально-ориентированного обу-
чения является изменение социального заказа общества на профессионального 
специалиста. Дело в том, что сегодня в отношении образования четко прослежива-
ются два противоречия: с одной стороны роль образования в жизни общества, несо-
мненно, возрастает и в то же время ощущается общая неудовлетворенность состоя-
нием профессионального образования, с другой стороны, возросшая роль образо-
вания не до конца понимается обществом, и в результате адекватное обеспечение 
образования затрудняется. Довольно резкий переход арцахского образования к 
трехступенчатой системе обучения (бакалавриат, магистратура и послевузовское об-
разование), стремление занять свое место в едином образовательном пространстве 
неизбежно повлекло за собой достаточно серьезные затруднения. Болонский про-
цесс и Европейская система перевода и накопления баллов, несомненно, способ-
ствуют расширению доступа к высшему образованию и дальнейшему повышению 
качества и привлекательности профессионального образования. Однако строго 
ограниченное количество кредитов повлекло за собой значительное сокращение 
аудиторных часов. В первую очередь были затронуты предметы общеобразователь-
ного блока. Как следствие перед профессиональным образованием сегодня стоит 
задача подготовить хорошего специалиста, необходимого обществу и государству, 
способного отвечать всем требованиям своей профессии в достаточно сжатые 
сроки. 

Основополагающие принципы прагмалингводидактики предоставляют воз-
можность критичного отбора языкового материала (терминологии, аббревиатур, 
профессионализмов и т.д.), соответствующего языку специальности и лежащего в 
основе учебно-методических разработок, а также соответствующих 
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грамматического и лексического блоков. Кроме того, учет функционально-стили-
стического регистра речевого общения и опосредованность межкультурной ком-
муникации в процессе обучения позволит более продуктивно и рационально ис-
пользовать аудиторное время.  

Подводя итог, мы считаем, что профессионально-коммуникативную компетен-
цию будущего менеджера можно будет считать в достаточной степени, сформиро-
ванной в том случае, если формирование данной компетенции будет проходить с 
учетом основных принципов прагмалингводидактики. 

 
 

О СРЕДСТВАХ И ПРИЕМАХ ВВЕДЕНИЯ И АКТИВИЗАЦИИ ПАРОНИМИЧЕ-
СКОЙ ЛЕКСИКИ В ТЕРМИНОСИСТЕМЕ ЭКОНОМИКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
РКИ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ И ВУЗОВ РЕСПУБ-
ЛИКИ АРМЕНИЯ 
 

Самуэлян Светлана Борисовна, 
кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры русского и славянских языков,  
Государственный университет имени В.Я. Брюсова 

Арутюнян Жаннетта Вазгеновна, 
кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры  

русского языка и литературы, Гюмрийский филиал  
Армянского государственного экономического университета 

Аннотация. Овладение русским языком как иностранным и одновременно 
языком специальности не представляется возможным без усвоения системных свя-
зей, а паронимам, как одному из проявлений системности языка, должно быть уде-
лено такое же внимание, как и другим парадигматическим системным отношениям. 
В разработанном нами комплексе упражнений порядок введения в речь парони-
мичных слов в терминосистеме экономики определяется их коммуникативной зна-
чимостью и частотностью употребления. Расположение материала при этом соот-
ветствует этапам формирования лексического навыка. 

 
Ключевые слова: системность языка, паронимы, комплекс упражнений, тер-

миносистема экономики, этапы формирования лексического навыка. 
 
Summary. Learning Russian as a foreign language, and at the same time as a lan-

guage of specialty, is not possible without mastering the systemic connections. In addi-
tion, paronyms, as one of the manifestations of the systematicity of the language, should 
be given the same attention as other paradigmatic and systemic relations. In the set of 
exercises we have developed, the procedure for including paronymic words in speech in 
the economic terminological system is determined by their communicative significance 
and frequency of use. The arrangement of the material contained in the set of exercise 
corresponds to the stages of the formation of lexical skills.  

 
Key words: systematicity of the language, paronyms, set of exercises, economic ter-

minological system, stages of the formation of lexical skills. 
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Наше обращение к данной теме неслучайно, ибо на сегодняшний день подход 
к словарному составу языка как системе можно признать для лексикологии и мето-
дики преподавания русского языка как родного в качестве традиционного.  

Овладение русским языком как иностранным и одновременно языком специ-
альности также не представляется возможным вне усвоения системных связей, а па-
ронимам, как одному из проявлений системности языка, должно быть уделено та-
кое же внимание, как и другим парадигматическим системным отношениям. 

В ходе формирования у студентов навыков и умений в употреблении лексиче-
ских единиц той или иной лексико-семантической группы значимую роль играют со-
держание и система обучения, основой для которых выступает морфолого-синтак-
сическая и структурно-семантическая природа изучаемых лексем в русском языке и 
учет средств их передачи в родном (армянском) языке. В связи с этим в разработан-
ном нами комплексе упражнений порядок введения в речь паронимичных слов в 
терминосистеме экономики определяется их коммуникативной значимостью и ча-
стотностью употребления, что, в свою очередь, актуализирует задачу минимизации 
подлежащих усвоению языковых явлений.  

С этой целью нами была предпринята попытка создания русско-армянского 
учебного Словаря-справочника паронимической лексики в терминосистеме эконо-
мики. Анализ имеющихся лексикографических источников показал, что подобных 
двуязычных словарей на сегодняшний день нет, а в имеющихся словарях паронимов 
русского языка экономическая терминология или не представлена вообще или же 
представлена весьма относительно. Разработанный нами Словарь-справочник – 
первый опыт русско-армянского словаря-справочника паронимов в терминоси-
стеме экономики.  

Основной корпус русско-армянского учебного Словаря-справочника парони-
мической лексики в терминосистеме экономики состоит из словарных статей, по-
строенных на сопоставлении членов соответствующих паронимических рядов, кото-
рые включают от двух до 5 компонентов с последующим переводом каждого из чле-
нов парономического ряда на армянский язык. Всего в словаре представлены 484 
паронима (212 паронимических рядов), и более 1,5 тысяч терминологических сло-
восчетаний. 

Для данного Словаря-справочника характерна ориентация на определенную 
практическую цель – активное усвоение РКИ как языка специальности. Его обучаю-
щая функция обеспечивается разработанным нами комплексом упражнений, основ-
ная цель которого – формирование и развитие коммуникативной компетенции сту-
дентов экономических факультетов и вузов на материале паронимической лексики 
в терминосистеме экономики. Порядок расположения материала отвечает этапам 
формирования лексического навыка. 

1. Подготовительно-ознакомительный этап 
На этом этапе обучаемым даются упражнения, предназначенные для развития 

навыков и умений в словообразовательном анализе, дифференциации значения па-
ронимов, наблюдении за семантикой паронимов в контексте. 

В группе языковых аналитических упражнений представлены следующие 
упражнения: «Выделите из ряда слов-паронимов существительных со значением 
действия» (Напр.: аваль – авалирование, индекс – индексация, квота – квотирова-
ние, котирование – котировка, кредит – кредитование, стабилизация – стабиль-
ность, сертификат – сертификация, система – систематизация, сорт – сортировка, 
ликвидация – ликвидность. Сделайте вывод о значении суффиксов); «Выпишите 
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данные существительные в два столбика, поделив их по признаку действие/резуль-
тат действия. Сделайте вывод о значении суффиксов» (Напр.: концентрат – концен-
трация, ассигнование – ассигновка, индоссирование – индоссо, гарантирование – га-
рантия, премирование – премия, инкассация – инкассирование, инспектирование – 
инспекция); «Поделите данные паронимы на две группы по признаку субъект дей-
ствия/ действие. Сделайте вывод о значении суффиксов (Напр.: депонент – депони-
рование, импорт – импортёр, консультант – консультирование, инвестирование – 
инвестор, ликвидатор – ликвидация, оператор – операция, регрессат – регрессо; ди-
лер – дилинг, мерчендайзинг – мерчендайзер, франшизинг – франшизор, фрирай-
дер – фрирайдинг); Выпишите данные существительные в два столбика, поделив их 
по признаку одушевлённости/неодушевлённости. Сделайте вывод о значении суф-
фиксов (Напр.: менеджер – менеджмент, коммерсант – коммерция, спекуляция – 
спекулянт,  специалист – специализация, стаж – стажёр, фабрика – фабрикант – фаб-
рикат); Поделите данные паронимы на две группы по признаку субъект действия – 
объект действия (Напр.: депозитарий – депозитор, индоссант – индоссат, жирант – 
жират, трассант – трассат, франчайзи – франчайзер); Выделите среди данных прила-
гательных те, которые характеризуют субъект действия – одушевлённое лицо (Напр.: 
организаторский – организационный, покупательный – покупательский, потреби-
тельный – потребительский, экспедиторский – экспедиционный); Выделите среди 
данных существительных те, которые указывают на степень, полноту проявления ка-
чества. Сделайте вывод о значении суффиксов (Напр.: прибыль – прибыльность, про-
дуктивность – продукция, производительность – производство,  реализация – реа-
лизуемость, результат – результативность, стабилизация – стабильность); Выпишите 
данные паронимичные прилагательные в три столбика, поделив их по признаку про-
изводящий действие/подвергаемый действию/ подвергшийся действию. В скобках 
укажите мотивирующий глагол (Напр.: авизованный – авизующий, акцептирую-
щий – акцептованный, блокированный – блокирующий, лимитированный – лимити-
рующий, лицензируемый – лицензирующий).  

Отметим здесь, что каждое из указанных упражнений сопровождается допол-
нительным заданием «С опорой на Учебный словарь-справочник паронимов дайте 
определение некоторых терминов, представленных в упражнении. Составьте с 
ними словосочетания и предложения». 

Когда студенты научились делать вывод о значении того или иного продуктив-
ного аффикса, им предлагаются задания на самостоятельное образование новых 
слов: с помощью приставки (Напр., отчётный, платить, страховщик, страхование, га-
сить); с помощью суффикса (Напр.: комплекс, возврат, комплект, обеспечение, бро-
кер, дар, квота); через подбор однокоренных слов (Напр., комплекс, очередь, обес-
печение, норма, единый, жилой,  эквивалент, сеть). 

2. Ситуативно-стандартизирующий этап 
На этом этапе основными задачами являются автоматизация и дифференциа-

ция речевых навыков и умений в целях достижения максимально высокого уровня 
нормативности словоупотребления паронимичных слов.  

Среди упражнений, предназначенных для выполнения на этом этапе, следую-
щие: дифференцировочные упражнения с указанием круга слов, из которых необхо-
димо сделать выбор; на составление и завершение предложений с употреблением 
новых паронимов; на перевод терминологических словосочетаний с паронимич-
ными словами с армянского языка на русский; на устранение речевых ошибок, воз-
никших в результате смешения паронимов. 
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Например: «С какими из существительных в скобках сочетаются данные ниже 
прилагательные? Составьте и запишите словосочетания (Напр.: восстановленная 
(цена, стоимость), временный (ряд, процент), вторичная (занятость, закладная), гу-
манистическая (экономика, помощь), двойной (опцион, характер), дебетовая (кар-
точка, задолженность), длинная (позиция, безработица), добавочный (капитал, про-
дукт), единый (тариф, показатель)»: «Выберите из скобок пароним и вставьте его 
вместо точек в нужной форме (Напр.: 1. … бумага представляет собой один из видов 
гербовых знаков (активный – активированный). 2. … называют также согласие одной 
из договаривающихся сторон на заключение договора по предложению (оферте) 
другой стороны (акцепт – акцептант). 3. По своей сути … бизнеса представляет пред-
варительную оплату, предоставляемую стороной, призванной реализовать бизнес-
план, выполнить определённое задание или работу (аванс – авансирование). 4. В 
результате … деятельности этой компании был нанесён серьёзный ущерб не только 
интересам других хозйствующих субъектов, но и всему обществу в целом (монопо-
листический – монопольный). 

В этой части комплекса представлены также следующие типы упражнений: «О 
чём здесь идёт речь? Выберите из скобок правильный вариант ответа. Он может 
быть: авторским, хозяйственным, специальным, коллективным, международным, 
многосторонним, односторонним, трудовым (договор, бюджет, ликвидант); автома-
тическим, потребительским, структурным, фактическим (маркетинг, фонд, табель); 
систематическим, системным, техническим, типичным, формальным, хозяйствен-
ным, кредитным, особенным, первым, проектным, распределённым (риск, рынок, 
франшизинг). 

Самыми сложными в этой группе являются упражнения на устранение речевых 
ошибок, возникших в результате смешения паронимов (Напр.: 1. Банкирская си-
стема является частью единого финансово-кредитного механизма любого государ-
ства. 2. В результате удачно проведённой сделки брокер биржевого зала получил 
солидный брокераж. 3. В роли игрового менеджера выступают часто сами предпри-
ниматели, строящие свой бизнес на высокой квалификации). 

3. Ситуативно-варьирующий этап 
На этом этапе работа направлена на автоматизацию лексического навыка и за-

крепление его гибкости и пластичности. Задания организуются на материале текста 
по специальности и включают послетекстовые упражнения, которые на этом этапе 
направлены на формирование у учащихся навыка употребления лексического мате-
риала для выражения собственных мыслей в связи с разнообразными коммуника-
тивными задачами и ситуациями.   

Напр.: «Выберите из скобок нужный пароним, восстановите и прочитайте 
текст. Торговец не несёт никаких дополнительных финансовых (обязательств, обя-
занностей) перед (брокером, брокеражем) за полученный кредит, кроме предостав-
ления маржи. Обычно (брокер, брокераж) не может предъявить требования о 
(предоставлении, представлении) дополнительных средств на том основании, что 
позиция была закрыта с убытком, который превысил размер предоставленного за-
лога. Такая ситуация может происходить при открытии нового (торгового, торгуе-
мого) дня, когда торги начинаются с сильным отрывом от (котировок, котирования) 
предыдущего дня. В таком случае риск дополнительных убытков лежит на (брокере, 
брокеридже). В этом принципиальное отличие (маржинальной, маржевой) тор-
говли от (торга, торговли) с использованием обычного (кредита, кредитования). В 
этом (маржинальная, маржевая) торговля похожа на азартную игру, где риск, как 
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правило, ограничен размером ставки. Чтобы иметь возможность проводить (маржи-
нальную, маржевую) торговлю, (брокер, брокеридж).  обычно не предоставляет тор-
говцу полного права собственности на (торговые, торгуемые) инструменты или тре-
бует оформления специального (залогового, заложенного) договора. Торговец не 
должен иметь возможность препятствовать принудительному закрытию (позиций, 
поизиционирования) (брокером, брокеражем). Очень часто товар и/или выручка от 
продажи вообще не передаются в собственность торговца. Учитывается лишь его 
право дать распоряжение на покупку/продажу. Как правило, этого достаточно для 
сделок спекулятивного характера, когда торговца интересует не объект (торга, тор-
говли), а лишь возможность заработать на (разнице, разности) в цене. Такая тор-
говля без (реальной, реалистичной) поставки сокращает накладные расходы спеку-
лянта. Для быстрого определения промежуточной (прибыли, прибыльности) 
обычно рассчитывается (цена, ценность) пункта – (изменение, изменчивость) ре-
зультата при минимальном изменении (котировки, котирования). Впоследствии 
(цена, ценность) пункта просто умножается на количество пунктов изменения (коти-
ровки, котирования)».  

Или: « а) Прочитайте и озаглавьте текст.  
Общество с ограниченной ответственностью наряду с иными видами хо-

зяйтвенных обществ и товариществ, государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий является коммерческой организацией, т.е. организацией, 
преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности 
и распределяющей полученную прибыль между участниками. В отличие от госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, на имущество которых 
их учредители имеют право собственности или иное вещное право, общества с 
ограниченной ответственностью (равно как и иные виды хозяйственных об-
ществ, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов) харак-
теризуются тем, что их участники имеют в отношении них обязательственные 
права.  

В частной экономической практике общество с ограниченной ответствен-
ностью (ООО) является наиболее востребованной организационно-правовой фор-
мой среди коммерческих организаций.  

При этом ООО характеризуется тем, что текущее (оперативное) управле-
ние в обществе (в отличие от товариществ) передается исполнительному ор-
гану, который назначается учредителями либо из своего числа, либо из числа 
иных лиц. За участниками ООО сохраняются права по стратегическому управле-
нию обществом, которые осуществляются ими путем проведения периодиче-
ских общих собраний участников. В отличие от акционерных обществ компетен-
ция общего собрания участников ООО может быть расширена по усмотрению 
самих участников; также отдельным участникам могут быть предоставлены 
дополнительные права.  

В отличие от акционерных обществ прибыль общества с ограниченной от-
ветственностью может делиться между участниками общества не только 
пропорционально их долям в уставном капитале общества, но и иным образом в 
соответствии с Уставом общества (если иной порядок предусмотрен Уставом).  

В отличие от участников акционерного общества (акционеров) участник 
ООО может не только продать (или иным образом уступить) свою долю в устав-
ном капитале общества, но и выйти из общества, потребовав выплаты стои-
мости части имущества, соответствующей его доле в уставном капитале 
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общества, если это предусмотрено Уставом общества. Участники ООО, а 
также само общество имеют преимущественное право покупки доли одного из 
участников в случае его намерения продать свою долю третьим лицам. Также 
Уставом общества может быть предусмотрен запрет на отчуждение доли 
участников третьим лицам.  

б) Найдите в тексте однокоренные слова. Выделите среди них паронимичные. 
Объясните, как они образованы и составьте с ними терминологические словосоче-
тания. Переведите эти словосочетания на армянский язык. 

в) Составьте к тексту тезисный план. Кратко передайте содержание текста по 
плану.  

В следующей части разработанного нами комплекса представлены творческие 
задания: работа с иллюстративным материалом; задания на поиск лексических со-
ответствий между фразеологизмами русского и армянского языков (материал подо-
бран с учетом наличия в них того или иного члена паронимического ряда); вопросно-
ответные упражнения, направленные на обобщение пройденного. Напр.: «Ответьте 
на вопрос. Ответ предполагает использование паронимов к выделенным словам. 
Как называется лицо: занимающееся импортом; осуществляющее инвестиции; в 
пользу которого передаётся документ по индоссаменту; поручившее произвести ин-
кассацию; занятое инспектированием чего-нибудь; продающее товар консигнанта 
за границей со своего склада и от своего имени за вознаграждение, получаемое от 
владельца товара).  

Последние задания комплекса направлены на развитие навыков и умений 
связного подготовленного высказывания – сообщения на заданную тему (с исполь-
зованием Интернета, по выбору студента): Пользуясь Интернетом, подготовьте крат-
кое сообщение по одной из следующих тем: «Вещный кредит в РА», «Google 
Analytics», «Аренда», «Банкротство истинное и ложное», «Потребительская корзина 
в Армении», «Вторичный сектор экономики», «Формы оплаты труда», «Гарантий-
ный взнос», «Грантор и грантёр», «Финансово-промышленная группа», «Движи-
мость и недвижимость как формы имущества»,  «МВФ: основные направления дея-
тельности». «Годовой баланс», «Доход и доходность», «Долговая расписка», «Про-
грессивный и регрессивный налоги», «Рейд и рейдерство», «ЦБ Армении». 

Эффективность и рациональность разработанного нами комплекса упражне-
ний была экспериментально проверена в естественных учебных условиях.  

 
 

РОЛЬ СВЕРХФРАЗОВЫХ ЕДИНСТВ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НАД ХУ-
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Аннотация. В статье рассматривается роль и значение сверхфразовых единств 
в работе над художественным текстом. На практике демонстрируется возможность 
разбиения текста на сверхфразовые единства и дается анализ их коммуникацион-
ной структуры. 
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Annotation. The role and importance of superphrase units in organization of work 

on artistic text are considered in the article. In practice the possibility of dividing the text 
into superphrase unities is demonstrated and an analysis of their communication struc-
ture is given. 

 
Key words: Superphrase units, lexical aspect, pretext tasks, works with artistic text. 
 
В настоящее время методические исследования в области изучения языков в 

целом и РКИ, в частности, все чаще опираются на лингвистку, тесно переплетаясь с 
лингвистическими исследованиями. Совершенно очевидно, что современный этап 
развития методики практически не представляется без опоры на категории языко-
знания и современные лингвистические направления. И поскольку основной едини-
цей обучения принимается текст, мы решили рассмотреть текстовые категории при-
менительно к методике обучения иностранным языкам. Так в поле нашего внима-
ния оказались сверхфразовые единицы.  

Оговорим, что в вузовском обучении иностранным языкам мы придержива-
емся позиции интегрированного обучения профессиональной речи и художествен-
ного текста. В данной работе мы попытаемся очертить тот круг проблем, которые 
могут возникнуть при изучении художественного текста в аспекте обозначенной 
проблемы. 

Прежде чем на практике показать возможность разбиения текста на сверхфра-
зовые единства и выявления основных сюжетных линий текста через анализ их ком-
муникативной структуры, вспомним некоторые опорные моменты языкового струк-
турирования сверхфразовых единств. Это поможет при необходимости адаптации 
художественного текста в учебных целях, а также при составлении тренировочных 
предтекстовых и послетекстовых коммуникативных упражнений. 

Так как первым шагом коммуникативного анализа текста является разделение 
его на сверхфразовые единства, какой бы внутренней структурой они ни обладали, 
остановимся на способах их разграничения в тексте и на , относительно законченных 
отрезках, которые они содержат. 

Если соглашаться с тем, что одно сверхфразовое единство, состоящее из 
группы предложений, служит передаче в речи одного высказывания, отражающего 
дискретно-поступательное движение мысли, одной микротемы, вплетенной в ткань 
повествования п продвигающей это повествования, то эти группы должны быть се-
мантически между собой связаны. Но, образуя текст, сверхфразовые единства сле-
дуют одно за другим в линейном порядке и не только связаны друг с другом, но и 
должны быть и отграничены друг от друга семантически, а может быть и формально.  

Многие исследователи занимались поисками внутренних средств объедине-
ния элементов сверхфразовых единств в одно более или менее компактное целое.  
Интерес к данной проблеме возник в 70-ые гг. прошлого столетия. Но вопросы о спо-
собах отграничения одного от другого интересовали их значительно меньше, зача-
стую они решались чисто теоретически, а чаще всего высказывалось мнение, что 
единицы сверхфразовых единств имеют исключительно семантическую природу. 

Однако попытка расчленить связный текст на серию сверхфразовых единств с 
точки зрения содержания приводят к обнаружению и формальных сигналов начала 
и конца отдельных высказываний. Хотя далеко не всякое сверхфразовое единство 
четко формально ограничено от предыдущего и последующего. Большая часть 
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имеет, по-видимому, лишь семантические границы. Но есть и лингвистические спо-
собы сигнализации их начала и конца. Для этого используются как синтаксические 
средства, так и лексика. Именно на этот аспект следует обратить основное внимание 
при составлении как лексико-грамматических, так и коммуникативных упражнений, 
а также при составлении лексического минимума. 

Одним из наиболее ярких средств, сигнализирующим начало сверхфразовых 
единств, является стоящее чаще всего в начале первого предложения обстоятель-
ство времени, выраженное разными классами слов. Так как большая часть повест-
вований имеет в виду ряд развивающихся во времени событий, то понятно, что, рас-
полагаясь во временном потоке, каждое из них занимает в нем определенное ме-
сто, охватывает определенную длительность. Время оказывается, как бы разделен-
ным на отрезки, каждый из которых содержит отдельный эпизод, отдельное собы-
тие или более или менее очерченную часть события, выраженные особыми 
сверхфразовым единством. В подобных случаях сверхфразовое единство вводится 
временными наречиями, предлогами, оборотами временного значения. Именно на 
этот факт следует обратить внимание методистам. 

В методическом аспекте не менее важно, что (так же, как время совершающе-
гося действия) указание на место совершения совершающегося действия может слу-
жить формальным зачином эпизода, составляющего содержание сверхфразового 
единства. Названное место является как бы фоном, на котором развертывается со-
бытие. 

Началом более или менее значительного отрезка текста, а тем самым и начи-
нающего его сверхфразового единства служит появление нового персонажа, сопро-
вождаемого его представлением читателю. «Представление» может осуществ-
ляться и при помощи презентативов. 

Началом новой темы, а вместе с тем и нового сверхфразового единства явля-
ются некоторые формулы. Указания на внезапность смены ситуации, на неожидан-
ное появление нового персонажа, на непредвиденность начала нового действия или 
этапа действия и т.п. также служит сигналом начала нового сверхфразового един-
ства, что, как правило, выражено соответствующей лексикой. В данном случае 
лексический аспект методической организации изучения текста выходит на первый 
план. 

Формальным признаком начала сверхфразового единства в ряде языков мо-
жет быть неопределенный артикль при существительном. В русском языке при от-
сутствии артиклей их могут заменить определенные слова (один, кто-то и пр.), ис-
пользуемые в качестве определения существительного. 

Наконец, часто началом сверхфразового единства служит вопрос, представля-
ющий собой тему. 

Началом сверхфразового единства может быть указание на начало действия, 
что чаще всего обозначается глаголами соответствующей семантики. Здесь в про-
цессе обучения можно столкнуться с проблемой интерференции, поскольку в раз-
ных языках глаголы определенных семантических групп имеют типологические раз-
личия. 

Сверхфразовое единство является единицей формально-семантической. По-
этому естественно, что начало и конец его совпадают с началом и концом более или 
менее ограниченного высказывания как содержательной единицы речи. Сверхфра-
зовое единство имеет как формальный зачин, так и формальные концовки, которые 
могут быть выражены средствами грамматики или лексикой. Это также 
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представляет методический интерес (составление лексико-грамматических упраж-
нений, облегчающих восприятие текста и дальнейшее закрепление выработанных 
навыков). 

Конец сверхфразового единства может быть обозначен лексически – глаголом, 
указывающим на удаление, уход действующего лица.  

В качестве формальной концовки сверхфразового единства чрезвычайно вы-
разительна заключительная фраза, состоящая из присоединительной конструкции. 

Синтаксическим знаком разграничения сверхфразовых единств можно также 
считать смену структуры составляющих их предложений. Пользуясь терминологией 
Г.А. Золотовой, можно сказать, что в соседних сверхфразовых единствах могут обна-
руживаться различные «рематические доминанты», отвечающие смене типа речи. 
Например, за сверхфразовым единством описательного характера, где ремами ока-
жутся слова, называющие предметы, которые перечисляются в последовательных 
предложениях («предметные рематические доминанты»), может следовать 
сверхфразовое единство, повествующее о действиях, событиях, происходящих в 
описанных выше условиях, в определенном месте. Здесь ремами окажутся глаголы, 
обозначающие эти действия, и мы будем иметь «акциональную рематическую до-
минанту». Разумеется, смена рематических доминант в соседних сверхфразовых 
единствах совершенно не обязательна, но она возможна, что также следует иметь в 
виду при методической организации адаптированного текста. Все зависит от содер-
жания текстового материала. 

Однако наряду с такими «чистыми» типами (в отношении характера рематиче-
ской доминанты) в текстах, как правило, чаще встречаются сверхфразовые единства 
смешанного типа. 

Если сверхфразовые единства имеют формальные языковые средства разгра-
ничения, то они имеют такие же средства связывания их друг с другом. Связь эта – 
семантическая, ею обеспечивается содержательная связность текста в целом, но вы-
ражается она языковыми связками, чаще всего в виде «переходов», «лексических 
мостов», перекинутых от предыдущего сверхфразового единства к последующему. 
Это или отдельные слова, или группы слов, или даже целые предложения. Они нахо-
дятся чаще всего в конце предшествующего сверхфразового единства, иногда – в 
начале второго, реже – между ними. 

Внутренние слова сверхфразового единства, то есть связи между входящими в 
него предложениями, имеют как грамматическое, так и лексическое выражение, что 
должно быть отражено в комплексе предтекстовых лексико-грамматических упраж-
нений. Связи внутренними словами сверхфразового единства, то есть между пред-
ложениями, входящими в сверхфразовое единство, выражаются в следующем: 

1. Присоединительная конструкция (слова, присоединяемые после точки и 
имеющие вид отдельных членов предложения или предложений, начинающихся с 
союзов) служат подчеркиванию ремы основного предложения. 

2. Очень выразительна и стилистически изысканна фигура «соположения», 
связывающая в единое целое комплекс деталей, уточняющих общую картину, дан-
ную в начале сверхфразового единства. 

3. Употребительным способом связывания предложений внутри сверхфразо-
вого единства являются структуры синтаксического параллелизма в цепные кон-
струкции. Структурой синтаксического параллелизма (то есть цепными конструкци-
ями) осуществляется либо перечисление, либо противопоставление входящих в 
него частей. 
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4. Связью между предложениями служит тео-рематический порядок в двух 
последовательно расположенных предложениях, где рема предыдущего является 
темой следующего. При этом, как правило, в качестве темы употребляются  замеща-
ющие местоимения (личные и указательные), либо контекстуальные синонимы, со-
провождаемые определенным артиклем (если речь идет о существительном; при 
отсутствии в данном языке артикля – соответствующей лексической единицей), то 
есть используется прием повторной номинации, что являет собой методическую 
ценность 

Даже в самой краткой характеристике структур сверхфразовых единств нельзя 
не упомянуть о том, что они далеко не всегда располагаются в тексте последова-
тельно, сохраняя свою внутреннюю формальную целостность. Очень часто в тексте 
одно сверхфразовое единство прерывается другим или даже несколькими другими 
сверхфразовыми единствами, вторгавшимися в него с тем, чтобы позднее оно опять 
возобновилось. Оно, оказывается, как бы разделенным на части, связанные между 
собой, прежде всего, семантически, но также и лингвистически, что видно чаще 
всего из повторяющейся лексики, связанной по смыслу. Вплетающиеся в основное 
сверхфразовое единство отрезки текста могут содержать либо свою микротему, слу-
жащую продвижению повествования на уровне той же семантической линии, либо 
содержать дополнительные рассуждения или описания, лежащие на другой сюжет-
ной линии. 

Сверхфразовое единство может прерываться любое число раз и включать от-
рывки текста любого объема, что не мешает возможности восстановления его се-
мантической целостности. Чаще всего разрывы сверхфразового единства имеют ме-
сто в тех случаях, когда повествование о серии событий прерывается рассуждени-
ями или размышлениями героев или самого автора по поводу этих событий. Внима-
ние читателя, его восприятие содержания текста как бы расслаивается: 

✓ с одной стороны – цепь действий, цепь событий, которые продвигают по-
вествование; 

✓ с другой стороны – размышления, рассуждения, раскрывающие чувства и 
переживания героя (героев) или отношение самого автора к им же повествуемому. 

Такое построение особенно характерно для современных писателей психоло-
гического направления, для которых психология героев, их переживания, изображе-
ние их внутреннего мира имеют первостепенное значение и не заслоняют рассказы-
ванием о внешних событиях.  В настоящее время современная молодежь увлекается 
подобными художественными произведениями, что делает их изучение в лингво-
дидактическом плане весьма актуальным. 

В подавляющем числе случаев в текстах художественной литературы наблю-
дается именно такое переплетение сверхфразовых единств и сюжетных линий, от-
ражающих сложное переплетение событий и ситуаций, в которых они происходят, и 
имеющих второстепенное значение деталей, рассуждений автора и т. д, что значи-
тельно осложняет адаптацию текстового материала. 

Часто такие структуры характеризуются сменой временных глагольных форм. 
Особенно заметны чередования переноса настоящего – прошлого. Частотность та-
кого чередования объясняется в первую очередь их преимущественным употребле-
нием в тексте: настоящего – как формы рассуждения и формы повествования о дей-
ствиях, и прошедшего – как формы описания стабильных событий. 

В предложениях, лежащих на основных сюжетных линиях и продвигающих по-
вествование, выделены темы и ремы. Из этих тем и рем слагаются темы и ремы 



96 
 

сверхфразовых единств. В них не входят предложения, содержание которых не слу-
жит собственно продвижению повествования, а лишь оснащает его дополнитель-
ными деталями, описаниями, рассуждениями. Они могут образовывать побочные 
линии текста и иметь свое коммуникативное членение. 

Так как темы служат организации текста, представляя основу его сюжетных ли-
ний, а ремы содержат собственно сообщения и продвигают повествование или опи-
сание, словом, наполняют содержанием сюжет, то мы вправе ожидать, что ремы 
окажутся богаче, пространнее тем. 

Таким образом, учет всего вышеперечисленного, несомненно, поможет мето-
дистом при грамотной организации работы учащихся с художественным текстом. 

 


